Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.01.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
Знать, уметь владеть:
Знать:
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия.
3.

Уметь:
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах.
Владеть:
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах.
4.
Содержание (разделы)
Раздел 1. Образование Древнерусского государства и его социальный и политический
строй.
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет
и задачи изучения курса История Отечества. Формационный и цивилизационный подход к
изучению истории. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций, их взаимодействие и
взаимовлияние. Запад и восток: особенности исторического пути. Россия в мировом
сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная мысль XIX-XX вв. об
историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема Россия Восток Запад.
Влияние на судьбы страны геополитического, природно-климатического, экономического,
этнического, духовно-религиозного, социального и лично-психологического и других
факторов. Проблемы периодизации исторического прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I
тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей.
Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной Европы и
Передней Азии. Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и
борьба центров государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь.
Норманнский вопрос. Споры о происхождении понятия Русь. Первые киевские князья.
Завершение объединения восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского

государства. Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность
социально-экономического, политического и культурного развития русских земель. Принятие
христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурноисторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции. Политическая
раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская, Владимиро-Суздальская
и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская
политика западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной
Европе. Влияние мусульманского мира на исторический процесс в Восточной Европе.
Монголосфера. Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и
Западом. Монголо-татарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и
политическом аспекте взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной
историографии. Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство. Причины
возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в объединительном
процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за национальную независимость.
Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной церкви в консолидации русских
земель, укреплении Московского княжества и формировании национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности
экономического и социально-политического развития. Социальный строй русских земель XIV
первой половины XV вв. Тенденции развития русской культуры.
Раздел 2. От позднего средневековья к новейшему времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской
зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Эволюция сословной и
политической организации общества, становление самодержавия. Власть и церковь. Начало
формирования идеологии самодержавия. Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада.
Споры о природе и границах власти. Западная и восточная политика Ивана IV. Опричнина:
причины и последствия. Дискуссии об опричнине в отечественной и зарубежной
историографии. Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском
обществе; тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца
XVI начала XVII вв. Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки,
периодизация. Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни
страны. Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в
историографии. Начало династии Романовых. XVII век начало нового периода российской
истории. Усиление централизации государства и возрастание его роли. Дискуссии в
историографии о времени зарождения российского абсолютизма. Социально-экономическая
перестройка в Московском государстве. Экономические и социальные конфликты середины и
второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации. Церковь и ее роль в общественной
жизни России. Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций.
Новые тенденции в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век -век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние
общества и последующее развитие страны. Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки
создания конституционно-аристократической монархии. Немецкое и французское культурное
влияние на развитие духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии в
политической жизни страны. Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические
и политические преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева. Культура России
и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.: традиции и новации.
Великая французская революция и Россия. Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в

мировой и российской истории. Альтернативы развития России первой четверти XIX в.
Разработка проектов преобразований. Государственные реформы и крестьянская политика.
Россия в европейском конфликте начала Х1Х в. Изменение международного положения
России. Общественно-политическая и духовная атмосфера в российском обществе,
национальное самосознание. Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные
конституционные проекты и попытки реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования бюрократической
системы управления. Начало промышленного переворота в России. Развитие общественной
жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях развития страны: Россия и Запад.
П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и славянофилы. Российский
радикализм и его особенности. Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв.
Крымская война. Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX
в. Расширение сферы влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России:
причины, цели, характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ в
России в сравнении с Европой. Особенности пореформенного социально-экономического
развития России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х гг. Общественнополитическая ситуация в пореформенной России. Консервативное направление. Либерализм.
Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки. Марксизм в России:
причины и начало распространения. Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России
XIX в. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Раздел 3. Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х - 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков.
Реформаторская деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях
нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа развития политических движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических сил.
Становление многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги
революции. Столыпинские реформы. Развитие общественно-политических движений после
революции. Серебряный век русской культуры. Предвоенный политический кризис. Российская
империя и война: мировой баланс сил и национальные интересы. Общественно-политическая и
экономическая ситуация в годы войны. Февральская революция 1917 г.: причины, цели,
расстановка сил. Падение самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях
основных политических сил страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур.
Проблемы закономерности, характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач
альтернативных вариантов развития страны в 1917 г. Распад Российской империи, образование
независимых государств, усиление раскола общества после Октября. Кризис весны 1918 г.
Большевики и левые эсеры у власти. Борьба вокруг Учредительного собрания и ее итоги.
Трансформация партии большевиков в ядро системы власти. Брестский мир. Гражданская
война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в условиях военного
коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921- середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая
система страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам
социалистического строительства в 20-е годы. Итоги Нэпа. Нарастание кризисных явлений в
развитии советского общества. Сталинская и бухаринская альтернативы выхода из кризиса.
Великий перелом в развитии страны. Индустриализация, коллективизация. Преобразования в
политической системе. Развитие духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм.
Сущность и характер общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной
системы на облик общества и общественное сознание. СССР во Второй мировой войне.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция сталинского режима в годы войны. Цена
и источники победы советского народа. Итоги Второй мировой войны. Поляризация
послевоенного мира. Холодная война как форма межгосударственного противостояния.

Общественно-политические процессы в странах Европы и Азии и роль в них СССР. Советское
общество в 1945-1953 гг. Тема 4.3. СССР в середине 50-х в начале 90 х гг. XX в. Внешняя
политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической политики и
нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация политической системы
советского общества: замыслы и реальности. Противоречия духовной жизни. Смещение
Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил. Экономические
реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского общества в 6070-е гг. Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной, политической и
духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг. Внешняя политика СССР
в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР: от попыток модернизации системы к
смене модели общественного развития. Проблема сохранения социалистического выбора.
Новое политическое мышление. Конец холодной войны. Итоги перестройки. Распад СССР.
Образование суверенных государств. Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы
Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993 гг. Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития в период президентства В.В. Путина
(2000-2008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная Осетия.
Экономический кризис 2008 г. (Президентство Д.А.Медведева).
Аннотация программы дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.01.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, основные
методики системного подхода для решения стандартных задач;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных задач;
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах.
Владеть:
базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения стандартных задач;

навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет философии, структура
философского знания. Философия в системе культуры. Философия как социокультурный
феномен. Функции философии. Основной вопрос философии: материализм и идеализм.
Проблема соотношения философии и науки. Философия и религии.
Тема 2. История философии
Становление философии; основные направления, школы философии и этапы ее
исторического развития. Философия как отражение исторической эпохи, типа цивилизации.
Древняя философия (философия Демокрита, Платона, Будды, Конфуция). Средневековая
философия (философия Августина и Фомы Аквинского). Философия эпохи Возрождения и
Нового времени (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Новейшая философия: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская
антропология, философская герменевтика, феноменология, постмодернизм. Достоинства и
недостатки марксистско-ленинской философии. Особенности русской философии (В.Соловьев,
Н.Бердяев, В. Ленин). Особенности татарской философской просветительской мысли
(Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Философия общества и человека
Природа и сущность человека. Человек в системе социальных связей; человек и
исторический процесс: личность и масса, свобода и необходимость; насилие и ненасилие в
обществе. Духовность человека. Сознание и самосознание личности. Смысл жизни человека.
Свобода и ответственность; права и свободы человека. Место, роль, предназначение человека в
мире, природе, обществе, культуре.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.01.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь:

- определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели,
выбирать способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
Владеть:
- навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели,
выбора способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
4.
Содержание
Тема 1. Понятие и сущность государства. Общие положения теории государства и права.
Понятие и признаки государства. Сущность и функции государства. Форма государства.
Понятие и признаки государства. Форма государства. Правовое государство и гражданское
общество. Механизм государства. Понятие и признаки права. Система права. Правоотношения:
понятие и виды. Правонарушения и юридическая ответственность. Правосознание и правовая
культура.
Тема 2. Понятие и сущность права. Правосознание и правовая культура в российском
обществе.
Понятие и признаки права. Правоотношения. Правосознание и правовая культура.
Конституционно-правовой статус личности. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Соотношение права и государства. Функции права и сферы его применения. Формы
(источники) права. Закон и подзаконные акты. Норма права, ее структура. Система права.
Отрасли права: понятие и общая характеристика. Понятие и структура правоотношения.
Участники (субъекты) правоотношений. Физические и юридические лица, их
правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок.
Правосознание и правовая культура.
Тема 3. Основы конституционного права РФ. Права и свободы человека и гражданина.
Конституция как основной закон государства и ее юридические признаки. Общая
характеристика основ российского конституционного строя и конституционного строя
Республики Татарстан. Конституция России и Татарстана о правах и свободах человека.
Основы правового статуса общественных объединений. Система органов государственной
власти в Российской Федерации. Понятие основ правового статуса человека и гражданина.
Гражданство. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового статуса
человека и гражданина.
Тема 4. Основы семейного права РФ. Основы гражданского права РФ. Основы трудового
права РФ.
Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса Российской
Федерации. Семья, ее роль в жизни общества и государства. Брак и его юридическая
характеристика. Порядок и условия вступления в брак. Основания признания брака
недействительным. Прекращение брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей.
Алиментные отношения. Конвенция о правах ребенка. Понятие и основные источники
гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса РФ. Гражданское
правоотношение. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Понятие и
формы права собственности. Сделки: понятие и виды. Понятие и виды обязательств.
Исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Наследственное право.
Очереди наследования. Защита прав потребителей. Понятие трудового права. Коллективный
договор и коллективные соглашения. Обеспечение занятости и трудоустройства. Трудовой
договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заключения трудового
договора. Изменения и прекращение трудового договора. Понятие и виды рабочего времени и
времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора.

Особенности регулирования труда женщин, молодежи и иных отдельных категорий
работников. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан.
Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.01.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые
способы решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
Уметь:
- определять основные задачи в рамках поставленной цели, выбирать способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
- навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, выбора способов их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его
основные факторы. Социально-экономические системы. Теория спроса и предложения,
эластичность. Теория фирмы.
Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его основные
факторы. Социально-экономические системы Понятие, сущность экономической теории.
Методы, предмет исследования. Общенаучные методы познания. Цель и задачи курса. Место
экономической теории в системе социально-экономических и естественно-научных дисциплин.
Типы
экономических
систем:
традиционная
экономика,
рыночная,
командноадминистративная, смешанная. Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран.
Развитые страны. Страны развивающегося мира. Страны с переходной экономикой.
Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой
экономике: по степени открытости, по уровню доходов населения и др.
Тема 2. Основные показатели национальной экономики. Макроэкономическая
нестабильность: экономические циклы, инфляция, безработица.
Основные показатели национальной экономики и ее пропорции - важнейшая задача курса
национальной экономики - исследование макроэкономических показателей социально-

экономического развития страны, с помощью которых возможно более эффективное
управление. Так, например, анализ макроэкономических показателей позволяет реально
оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внутренних и внешних
потребностей России, ее регионов и отдельных групп населения, разрабатывать стратегию и
тактику внешнеэкономической деятельности, оценивать альтернативы развития национальной
экономики, ее отраслей и регионов, определять и реализовывать меры экономической
безопасности страны. Особенность рыночной экономики - ее нестабильность. За периодами
успешного промышленного развития и всеобщего экономического процветания всегда
наступали периоды спадов, сопровождавшиеся падением объемов производства и
безработицей. Безработица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически
активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти
работу.
Тема 3. Экономическая политика государства и экономический рост
Экономический рост. Необходимость и возможность государственного регулирования
рыночной экономики. Объекты государственного регулирования экономики. Формы и методы
государственного регулирования экономики. Понятие "уровень жизни населения". Социальные
нормативы и потребности. Задачи изучения уровня жизни.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.01.05
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, основные
методики системного подхода для решения стандартных задач;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия;
- типовые способы анализа и обобщения профессиональной информации, научных
теорий, концепций и актуальных подходов для описания социальных явлений и процессов.
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных задач;
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах;

- по заданному алгоритму под руководством наставника описывать социальные явления и
процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов.
Владеть:
- базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения стандартных задач;
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах;
- способностью по заданному алгоритму под руководством наставника описывать
социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной
информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность и специфика социального государства и гражданского общества
Сущность социального государства и гражданского общества. Культурологический,
социологический, религиоведческий и философский подходы к исследованию гражданского
общества. Социальное государство в свете доктрины мультикультурализма. Зарождение и
эволюция социального государства и причины его кризиса в современном мире. Становление
гражданского общества в России. Отношения государства и гражданского общества: основные
модели. Свобода совести в гражданском обществе.
Тема 2. Правовые основы социального государства и гражданского общества
Основы социального государства и гражданского общества в международном праве и
национальных правовых системах. Международный билль о правах человека, социальное
государство и гражданское общество. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии или убеждений. Декларация Организации Объединённых
Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Декларация о правах лиц,
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.
Конституция РФ 1993 года как правовая основа гражданского общества. Политика РФ в сфере
социального государства. Права человека в РФ, органы, специализирующиеся на их охране.
Тема 3. Концепции социального государства
Основные концепции социального государства, их эволюция и кризисы. Признаки
социального государства. Государство всеобщего благополучия. Шведский, или
скандинавский, социализм. Модели социального государства в политике развитых и
развивающихся стран стран. Российская концепция социального государства, её специфика.
Кризис концепции социального государства. Устойчивое развитие и невозможность реализации
концепции социального государства в странах "третьего мира".
Тема 4. Функции гражданского общества. Гражданское общество в современном мире.
Гражданское общество, его признаки, элементы, структура, функции.Институты
гражданского общества. Религии и гражданское общество в мире и в России. Модели
отношений гражданского общества и государства. Общественные организации, их типология.
Социальные доктрины общественных организаций. Общественная палата при президенте
России, её структура и функции.
Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.02.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль

Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Лабораторные работы - 22
Самостоятельная работа – 181
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре (13 часов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации.
Уметь:
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Владеть:
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых
форм и средств.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-коррекционный курс.
Правила чтения, произношения. Прямой и обратный порядок слов в простом немецком
предложении. Вопросительные предложения с вопросительным словом и без вопросительного
слова. Личные местоимения. Настоящее, прошедшее время. Имя существительное:
исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число существительных,
притяжательный
падеж.
Местоимения:
личные,
притяжательные,
указательные,
количественные (much, many, little, few). Местоимения some, any, no и их производные.
Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после глаголов like, love,
hate, dislike. Оборот there is (are).
Тема 2. Знакомство. Биография. Семья.
Представление себя. Интересы, увлечения. Прямой и обратный порядок слов в простом
немецком предложении. Вопросительные предложения с вопросительным словом и без
вопросительного слова. Личные местоимения. Имя существительное: исчисляемые и
неисчисляемые существительные, множественное число существительных, притяжательный
падеж. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many,
little, few). Местоимения some, any, no и их производные. Настоящее простое время (Present
Simple). Использование причастие I после глаголов like, love, hate, dislike. Оборот there is (are).
Тема 3. Распорядок дня. Свободное время.Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера. Возвратные глаголы. Презенс модальных
глаголов. Местоимения es, man. Отрицание в предложении. Оборот es gibt. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Парные союзы as, as, not so ?as. Чтение хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы. Оборот there
was/ there were. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 4. ВУЗ. Учебная деятельность. Моя Родина. Путешествие. Отдых.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные
времена года. Имя существительное. Склонение существительных: сильное, слабое, женское,
смешанное. Употребление, склонение артиклей, личных местоимений. Порядковые и

количественные числительные. Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного
времени (Present Continuous) для выражения планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо будущего в
придаточных предложениях времени и условия.
Тема 5. Страны изучаемого языка. Культура стран изучаемого языка. Вузы стран
изучаемого языка
Географическое положение, климатические условия, политическое устройство, история,
экономика и промышленность. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 6. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и искусство.
Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном предложении. Парные
союзы. Типы придаточных предложений. Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение
герундия с причастием.
Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.02.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лабораторные работы - 12
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 3 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации;
типовые
информационно-коммуникационные
технологии
для
решения
профессиональных задач в сфере социальной работы.
Уметь:
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
- применять типовые информационно-коммуникационные технологии для представления
информации при решении профессиональных задач в сфере социальной работы.
Владеть:
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых
форм и средств;
- способностью
применять
по заданному алгоритму типовые современные
информационно-коммуникационные технологии при решении профессиональных задач в
сфере социальной работы.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия. Определение профессии. Роль
данной профессии в современном мире. Содержание деятельности. Основные умения и навыки,
необходимые для успешного карьерного роста. Зависимый инфинитив, инфинитивные группы
и инфинитивные обороты um...zu, statt...zu, ohne...zu. Модальные конструкции
haben/sein+zu+Infinitiv. Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы
условных предложений. Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного
наклонения в придаточных предложениях.
Тема 2. Деловая переписка. Оформление письма.
Деловая переписка. Оформление письма. Виды деловой документации (письмоизвещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового письма/электронного
сообщения, записки. Управление глаголов. Местоименные наречия. Модальные глаголы.
Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных глаголов в
сослагательном наклонении.
Тема 3. Резюме. Составление резюме.
Составление резюме. Правила составления резюме. Синтаксические функции Partizip I и
Partizip II. Распространённое определение. Выражение долженствования. Обратный порядок
слов (Inversion).
Тема 4. Практика перевода текстов по специальности.
Glücklich sein
1. Sind Sie ein Glückpilz oder ein Pechvogel? Begründen Sie Ihre Meinung.
Positive Einstellung macht "Glückspilze"
Glück ist zum Großteil Einstellungssache. Das bewies der britische Psychologe Richard
Wiseman durch eine Studie an 400 Erwachsenen, die sich selbst teilweise als echte "Pechvögel",
teilweise als "geborene Glückspilze" bezeichneten. In Wahrheit benachteiligt oder bevorzugt das
Schicksal keinen.
Wiseman, der an der Universität Herfordshire lehrt, stellte fest, dass beide Gruppen ihre
Erlebnisse hauptsächlich auf Glück oder Pech zurückführten.
Die einen erklärten, sie seien ganz zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und
hätten so den richtigen Partner oder einen tollen Job ergattert.
Die anderen behaupteten, schicksalhaft immer mit den falschen Menschen zusammenzukommen
oder in Unfälle verwickelt zu sein.
Objektiv betrachtet zeigte sich, dass "Glückspilze" eine bessere Menschenkenntnis besitzen und
außerdem durch größeres Selbstbewusstsein und ausgeprägten Optimismus erfolgreicher sind. Geht
etwas schief, sind sie nicht niedergeschlagen, sondern denken an etwas anderes.
"Pechvögel" hingegen fühlen sich schnell verfolgt und führen Misserfolge gleich auf ein böses
Schicksal zurück, statt an sich zu arbeiten.
Wisemann veranstaltet deshalb jetzt "Glückskurse". Bisher haben 70 Absolventen bei ihm
gelernt, das Leben positiver zu sehen.
der Glückpilz - cчастливчик
der Pechvogel - неудачник
feststellen /-te;-t/ - устанавливать, констатировать
zufällig - случайный
der Unfall - несчастный случай, авария
veranstalten /-te;-t/ - устраивать, организовывать

Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.02.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, основные
методики системного подхода для решения стандартных задач;
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных ситуациях;
- типовые способы составления
и оформления отчетов по основным результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных задач;
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в
нестандартных ситуациях;
- по заданному алгоритму под руководством наставника составлять и оформлять отчеты
по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Владеть:
- базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных задач;
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере, в том числе в нестандартных ситуациях;
- способностью по заданному алгоритму под руководством наставника составлять и
оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Нормы русского языка. Лексические нормы и произносительные нормы.
Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этикетный. Норма
современного русского языка. Нормативность литературного языка. Императивная норма.
Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы. Кодификация языковой нормы.
Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи. Ударение. Признаки
русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения. Орфоэпические нормы.
Произношение исконно-русских слов. Произношение заимствованных слов. Лексическое
значение слова и точность речи. Лексическая сочетаемость слова. Нарушение лексической

сочетаемости, лексическая избыточность (тавтология, плеоназм), лексическая недостаточность.
Выявление и использование в речи лексики ограниченной сферы употребления русского языка.
Чистота речи. Фразеологизмы и выразительность речи. Нормы употребления заимствованных
слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологизмов. Словарный запас и
богатство речи.
Тема 2. Грамматические нормы.
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и использования
форм имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании его форм. Трудные
случаи употребления местоимений. Имя прилагательное и нормы его употребления.
Использование форм русского глагола. Синтаксические нормы и логичность речи. Колебания и
нормы в системе словосочетания и предложения. Выбор предложно-падежной форм
зависимого слова. Согласование подлежащего и сказуемого. Правила употребления
конструкций с однородными членами. Правила построения причастного и деепричастного
оборотов. Ошибки, связанные с нарушением порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 3. Стилистические нормы.
Разновидности русского литературного языка: книжно-письменная и разговорная.
Функциональные стили русского языка. Лексическое, морфологическое, словообразовательное,
синтаксическое, орфоэпическое, акцентологическое своеобразие функциональных стилей.
Определение стилистической принадлежности текста. Нормы употребления стилистически
окрашенных единиц языка.
Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.03.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности.
Уметь:
- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности.
Владет:
- навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.

Теоретические основы
"Безопасности
жизнедеятельности". Предмет, объект
исследования, цели и задачи БЖ. Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер
воздействия опасностей на жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей.
Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности человека в
среде его обитания. Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на
человека. Защита от вибраций. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума
в источниках его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука.
Действие электромагнитных полей па организм человека. Ионизирующие излучения. Внешнее
и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма радиационной
безопасности.
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС. ЧС техногенного
характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы; аварии с выбросом
химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии с выбросом
биологических опасных веществ и др. Мероприятия по уменьшению возможных последствий
от техногенных ЧС. Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме.
ЧС криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности, связанные
с физическим насилием. Терроризм. Формы причины терроризма. Уголовно-правовые основы
защиты от посягательств. Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и
их возможности. Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном
транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов
транспорта.
Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС (РСЧС). Назначение, основные задачи и структура РСЧС. Территориальные и
функциональные подсистемы. Силы и средства ликвидации ЧС. Права и обязанности граждан в
области защиты от ЧC. Режимы функционирования РСЧС. Организация оповещения и
информации населения о возникающих ЧС.
Тема 4. Гражданская оборона. Обеспечение безопасности на производствах и
образовательных учреждениях.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время. ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные
поражающие факторы оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения
в условиях ЧС военного времени. Системы оповещения населения о ЧС. Цели и задачи
эвакуации населения. Организация и порядок эвакуации в детских учреждениях. Средства
коллективной защиты и их классификация. Использование средств индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в
зонах ЧС. Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства.
Последовательность оказания первой медицинской помощи на производстве при закрытых и
открытых травмах. Понятие о терминальном состоянии. Порядок выполнения реанимационных
мероприятий. Первая медицинская помощь при термических поражениях. Обеспечение
антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Действия при
обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. Похищение людей и захват в заложники.
Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы
связи. Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной
безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Средства
тушения пожаров. Противопожарная профилактика в ОУ.

Аннотация программы дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.03.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные системы физических упражнений и технику их выполнения; способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.
Уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, ведения здорового образа жизни.
Владеть:
- навыками сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной
деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации". Ценности физической культуры. Физическая культура как
учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная составляющая
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической
культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем
учебном заведении. Психофизиологическая характеристика учебного труда студента. Динамика
работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном году и факторы, ее
определяющие.
Особенности
психофизического
состояния студентов
в
период
экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. Особенности
использования средств оздоровительной физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики психофизического утомления студентов, повышения
эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья
средствами оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового
образа жизни студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность.
Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты

психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека.
Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных
возможностей организма и психического состояния человека в целях обеспечения умственной и
физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция
и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. Основы
здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Понятие
"здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье.
Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей
среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в
состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья студенческой молодежи.
Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья. Характеристика
составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы
после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов
восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы и микроэлементы. Роль
питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных
занятий
оздоровительно-коррекционной
направленности.
Роль
оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных занятиях.
Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за эффективностью
самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при
регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его содержание.
Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля. Корректировка
содержания занятий со студентами разных медицинских групп по результатам показателей
врачебно- педагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической
культурой для студентов. Физиологические состояния и отрицательные реакции организма при
занятиях физической культурой и спортом, первая помощь при некоторых болезненных
состояниях и травмах.
Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.03.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 292
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3,4,5,6,7 семестрах
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре;
зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре - (24 часа).
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни,
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками по сохранения и укрепления здоровья для
социальной и профессиональной деятельности.

обеспечения полноценной

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на
длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги.
Тема 2. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях

волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на
длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги.
Тема 3. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Передачи
мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и
длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с
заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы специальной физической
подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты, общей и силовой выносливости,
прыгучести, гибкости, ловкости, координационных способностей, социально и
профессионально необходимых двигательных умений и навыков. Основы производственной
гимнастики. Составление комплексов упражнений.
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие
дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие
выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега на
длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки.
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.

Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с
палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая
подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие
силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга.
Тема 4. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на
длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги.
Тема 5. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных

направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на
длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги.
Тема 6. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжная
подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя
прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на
длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением
скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством
становой тяги.
Аннотация программы дисциплины
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.03.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, основные
методики системного подхода для решения стандартных задач;
- современные системы физических упражнений и технику их выполнения; способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- типовые способы анализа и обобщения профессиональной информации, научных
теорий, концепций и актуальных подходов для описания социальных явлений и процессов.
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных задач;
- применять средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления
здоровья, ведения здорового образа жизни;
- по заданному алгоритму под руководством наставника описывать социальные явления и
процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов.
Владеть:
- базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения стандартных задач;

- навыками сохранения и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной
социальной деятельности;
- способностью по заданному алгоритму под руководством наставника описывать
социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной
информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и содержание курса. Анатомия и физиология нервной системы
Понятие об анатомии, физиологии как о науках, изучающих строение организма, его
жизнедеятельность. Значение нервной системы (НС). Строение НС. Центральная нервная
система (ЦНС): головной мозг, спинной мозг, ствол мозга. Периферическая НС (соматическая,
вегетативная). Нейрон. Строение и свойства нейрона. Понятие о раздражении, раздражителях,
возбудимости, возбуждении, проводимости, лабильности и торможении. Синапсы. Нервный
центр и его свойства. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС.
Функциональное значение различных отделов ЦНС и вегетативной НС.
Тема 2. Анатомия и физиология желез внутренней секреции
Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамогипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней секреции.
Особенности эндокринной системы в период полового созревания. Строение и функции
гипофиза, щитовидной и зобной желез, надпочечников и поджелудочной железы. Половые
железы. Их роль в процессе роста, развития организма. Стадии полового созревания, развитие
вторичных половых признаков.
Тема 3. Анатомия, физиология опорно-двигательного аппарата
Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата. Строение опорно-двигательного
аппарата. Скелет человека. Строение и функции суставов. Изгибы позвоночника, их
формирование. Мышечная система. Строение и функции мышц. Классификация мышц.
Понятие о гиподинамии. Влияние физических упражнений на организм человека.
Тема 4. Анатомия, физиология органов пищеварения. Обмен веществ и энергии.
Анатомия, физиология органов пищеварения. Обмен веществ и энергии. Строение и
функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. Слюнные железы. Роль
ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание и моторная функция кишечника. Обмен веществ и энергии.
Тема 5. Анатомия, физиология сердечно-сосудистой системы
Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы. Внутренняя среда организма:
кровь, тканевая жидкость, лимфа. Функции крови. Свертывание крови. Группы крови.
Строение и работа сердца. Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги
кровообращения. Нервная и гуморальная регуляция работы сердечно-сосудистой системы.
Тема 6. Анатомия, физиология органов дыхания и выделения
Анатомия, физиология органов дыхания и выделения. Строение и функции органов
дыхания. Придаточные пазухи носа, миндалины, аденоиды. Роль воздушной среды в
сохранении работоспособности. Воздушная среда и здоровье. Естественная и искусственная
принудительная вентиляция. Анатомия, физиология органов выделения. Анатомия, физиология
кожи.
Аннотация программы дисциплины
ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.03.05
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные системы физических упражнений и технику их выполнения;
- методы поддержки безопасных условий жизнедеятельности.
Уметь:
- применять средства физической культуры и спорта для укрепления здоровья;
- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности.
Владеть:
- техникой выполнения физических упражнений для сохранения здоровья;
- навыками поддержки безопасных условий жизнедеятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные задачи первой медицинской помощи. Первая помощь при закрытых и
открытых повреждениях.
Основные задачи при оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская
помощь при закрытых повреждениях. Особенности транспортной иммобилизации при
различных повреждениях. Способы транспортировки раненых. Травматический шок. Основной
комплекс противошоковых мероприятий. Первая помощь при открытых повреждениях. Первая
помощь при ранениях различных частей тела. Правила транспортировки больных с ранениями.
Первая помощь при кровотечениях. Виды и признаки наружных и внутренних кровотечений.
Правила остановки кровотечений.
Тема 2. Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях и отравлениях.
Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях органов сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания. Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях
и заболеваниях органов пищеварения и мочевыделительной системы. Патология опорнодвигательного аппарата школьника. Профилактика сколиозов и нарушения осанки. Первая
медицинская помощь при заболеваниях нервной системы. Причины и признаки возникновения
судорожных состояний у детей. Эпилептический и истерический припадки. Причины и
признаки возникновения аллергических реакций. Психоневрологические заболевания у детей.
Наследственные болезни детей. Профилактика, медико-генетическая консультация. Роль
учителя в социальной адаптации детей с наследственными заболеваниями и пороками развития.
Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при отравлениях. Острые и
хронические отравления. Методы активной детоксикации организма. Оказание первой
медицинской помощи при различных отравлениях у детей: пищевые отравления, отравление
окисью углерода, отравление ядохимикатами, отравление лекарственными препаратами. Первая
помощь при укусах ядовитых животных и пчел.
Тема 3. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Профилактика
инфекционных заболеваний.
Меры профилактики инфекционных болезней. Характеристика микроорганизмов.
Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. Иммунитет и

восприимчивость организма к инфекционным болезням. Противоэпидемические мероприятия и
профилактика инфекционных заболеваний в детских коллективах. Календарь прививок.
Профилактика кишечных, воздушно-капельных инфекций, грибковых заболеваний.
Тема 4. Реанимация. Неотложная помощь в критических ситуациях.
Терминальные состояния (предагония, агония, клиническая смерть). Комплекс сердечнолегочной реанимации. Техника искусственного дыхания Техника наружного массажа сердца.
Реанимационные мероприятия в критических ситуациях: электротравма, асфиксия, тепловой
удар, анафилактический шок и др. Критерии эффективности проведения реанимационных
мероприятий.
Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.04.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 1 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного
подхода для решения стандартных и нестандартных задач;
типовые
информационно-коммуникационные
технологии
для
решения
профессиональных задач в сфере социальной работы.
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный
подход для решения стандартных задач и нестандартных задач;
- применять типовые информационно-коммуникационные технологии для представления
информации при решении профессиональных задач в сфере социальной работы.
Владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач;
- способностью
применять
по заданному алгоритму типовые современные
информационно-коммуникационные технологии при решении профессиональных задач в
сфере социальной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные средства представления информации в математике и их использование
в педагогической деятельности

История понятия информации; классификация информации, ее свойства; значение
термина в различных областях знания; хранение, передача и обработка информации; способы
представления информации; математические средства представления информации.
Составление математической модели типовых профессиональных (педагогических и иных)
задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции
Основные понятия теории множеств, история становления теории множеств; наивная и
аксиоматическая теории множеств; сравнение и отображение множеств; операции над
множествами; декартовое произведение множеств. Основные понятия теории графов.
Основные теоремы теории графов, ориентированный граф, смешанный граф, изоморфный граф,
дополнительные характеристики графов; обобщение понятия графа. Общее понятие функции.
Операции над функциями, композиция функций, обратная функция; монотонные,
ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.
Тема 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Комбинаторика. Классическое определение вероятности. Геометрическое определение
вероятности. Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула полной
вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Статистические методы обработки
экспериментальных данных. Линейная регрессия. Коэффициент корреляции
Аннотация программы дисциплины
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.04.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного
подхода для решения стандартных и нестандартных задач;
- основные принципы тайм-менеджмента.
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный
подход для решения стандартных задач и нестандартных задач;
- демонстрировать навыки самоконтроля в процессе обучения.
Владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач;
- способами управления своей образовательной деятельностью.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические
науки. Описательный характер естествознания и предписывающий - гуманитаристики.
Критерии научности естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания и
гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные методы
математики.
Непротиворечивость
как
главный
научный
критерий
математики.
Взаимнооднозначное соответствие между математикой и естествознанием. Математическая
логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной
рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории
естествознания. Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО) и
общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика. Корпускулярноволновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики. Строение атома.
Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение мысленного эксперимента в
современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как состояние поля с наименьшей
энергией. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Симметрии и законы
природы. Вселенная как доступная человеку часть космоса. Недопустимость подмены
космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной. Принцип
заурядности и антропный принцип в космологии. Синергетика. Ключевые положения
синергетики. Междисциплинарный характер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её место в
системе наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и взаимодействие
веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической химии с позиций
неклассической. Химия и перспективы ее развития. Роль химии в развитии биотехнологий
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее ядро,
нижняя, средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел Мохоровича,
земная кора (верхний слой литосферы), гидросфера, атмосфера и магнитосфера. Современная
концепция развития геосферных оболочек. Географическая оболочка Земли как продукт
взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Значение географической
оболочки.
Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.04.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 125
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов)

3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного
подхода для решения стандартных и нестандартных задач;
- современные информационно-коммуникационные технологии для решения
профессиональных задач в сфере
социальной работы.
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный
подход для решения стандартных задач и нестандартных задач;
- применять различные современные информационно-коммуникационные технологии для
представления информации при решении профессиональных задач в сфере социальной работы.
Владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач;
способностью
самостоятельно
применять
современные
информационнокоммуникационные технологии при решении профессиональных задач в сфере социальной
работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Информационное общество. Понятие информации. Информационные технологии:
понятие, составляющие, средства, виды. Информационные технологии в образовательной
деятельности.
Введение. Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации.
Виды и свойства информации. Измерение информации. Представление информации на
компьютере. Информационные технологии. Составляющие, средства и виды информационных
технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ. Классификация
программного обеспечения. Компьютерные сети. Мультимедийные технологии обработки и
представления информации. Информационные технологии распространения информации.
Компьютерные и дистанционные технологии обучения: практико-ориентированный аспект.
Технология Интернет в образовании. Способы получения и обмена информацией в Интернете.
Проблемы дистанционного образования.
Тема 2. Работа c текстовой информацией в программе Microsoft Word
Текстовый процессор MS Word. Использование шаблонов. Создание нового документа на
основании шаблона. Элементы окна Microsoft Word. Линейки. Строка состояния. Набор текста.
Сохранение документа. Параметры страницы документа. Параметры листа бумаги. Поля
бумаги. Расположение колонтитулов. Вставка номеров страниц. Абзац. Понятие абзаца.
Примеры оформления абзацев. Параметры абзаца. Межстрочное расстояние. Обрамление и
заливка. Табуляция. Многоколонный режим. Оформление символов. Основные элементы
шрифта. Варианты просмотра документа. Отображение специальных символов. Отмена
случайных действий. Поиск и замена текста. Проверка орфографии. Создание таблиц.
Изменение оформления таблицы. Стилевое оформление документа. Создание стиля. Создание
оглавления. Работа с иллюстрациями. Вставка рисунка в документ. Печать документа.
Предварительный просмотр документа.
Тема 3. Работа c табличной информацией в программе Microsoft Excel
Табличный процессор MS Excel. Обработка данных средствами электронных таблиц.
Создание электронных таблиц Microsoft Excel. Ввод, редактирование и форматирование
данных. Вычисления в электронных таблицах. Копирование содержимого ячеек. Абсолютный и

относительный адрес ячейки. Автоматизация ввода. Использование стандартных функций.
Печать документов Excel. Итоговые вычисления. Построение диаграмм и графиков.
Тема 4. Базы данных и СУБД. Работа c базами данных в программе Microsoft Access
Основы безопасности информационных технологий. Основы правового обеспечения
информационной безопасности. Организационно-технические методы защиты информации в
компьютерных системах. Основные понятия баз данных. Базы данных и системы управления
базами данных. Структура простейшей базы данных. Свойства полей базы данных. Типы
данных. Безопасность баз данных. Проектирование баз данных. Режимы работы с базами
данных. Работа с СУБД Microsoft Access. Работа с таблицами. Работа с запросами. Работа с
формами. Работа с отчетами.
Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.04.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательным
дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 6
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 3 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного
подхода для решения стандартных и нестандартных задач;
- основные способы осуществления социального взаимодействия, базовые принципы
формирования команд;
- современные информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных
и нестандартных профессиональных задач в сфере социальной работы.
Уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный
подход для решения стандартных задач и нестандартных задач;
- осуществлять социальное взаимодействие, определять свою роль в команде;
- применять современные информационно-коммуникационные технологии для
представления информации при решении профессиональных задач в сфере социальной работы
в стандартных и нестандартных ситуациях.
Владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач;
- навыками осуществления социального взаимодействия, определения своей роли в
команде;

способностью
самостоятельно
применять
современные
информационнокоммуникационные технологии при решении стандартных и нестандартных профессиональных
задач в сфере социальной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Интегрированные информационные системы для решения задач отрасли
Информационные системы - основные понятия и определения. Факторы, влияющие на
развитие корпоративных информационных систем. Области применения и примеры реализации
информационных систем. Структура жизненного цикла информационной системы, модели
жизненного цикла. Методология и технология разработки информационных систем. Стандарты
и методики разработки информационных систем.
Тема 2. Реляционные базы данных как основа построения интегрированных
информационных систем
Реляционная модель данных. Основные свойства отношений. Нормализация данных.
Концептуальное моделирование структуры данных. Диаграммы как форма отчета по
социальной работе. Создание концептуальной модели информационной системы. Основные
функции СУБД. СУБД MS Access. Перспективные направления в создании баз социальных
данных.
Тема 3. Использование информационных технологий в социальной работе
Использование информационных технологий при формировании социальной политики,
прогнозировании социальных процессов, управлении социальной сферой. Возможности
информационных технологий при разработке стратегии и приоритетных направлений
социальной политики. Автоматизация процессов принятия решений в социальной сфере.
Применение информационных технологий при проведении мониторинга социальной сферы
региона.
Тема 4. Формирование единого информационного пространства социальной сферы с
использованием современных компьютерных технологий
Информационные технологии при формировании инфраструктуры социальной сферы.
Структура федеральных, региональных, отраслевых баз социальных данных. Формирование
единого информационного пространства социальной сферы на федеральном и региональном
уровнях. Методы обработки социальной информации для прогнозирования состояния
социальной сферы и выработки управленческих решений. Основы моделирования.
Тема 5. Программные средства обработки данных в социальной сфере и использование
сетевых технологий
Базовые информационные технологии управления органами социальной защиты.
Применение локальных и глобальных компьютерных сетей для обмена социальными данными.
Распределенная автоматизированная система обработки информации по социальной защите
жителей региона. Цифровые ресурсы для социального обслуживания жителей региона.
Аннотация программы дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.05.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6

Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- типовые способы анализа и обобщения профессиональной информации, научных
теорий, концепций и актуальных подходов для описания социальных явлений и процессов;
- типовые методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы; способы их использования, контроля и оценки.
Уметь:
- по заданному алгоритму под руководством наставника описывать социальные явления и
процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов;
- использовать, контролировать и оценивать основные методы и приемы осуществления
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Владеть:
- способностью по заданному алгоритму под руководством наставника описывать
социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной
информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов;
- способностью к использованию, контролю и оценке основных методов
и
приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Становление социальной работы как общественного феномена и вида
профессиональной деятельности.
Деятельность. Профессиональная деятельность. Социальная деятельность. Классификация
форм и методов социальной работы. Генезис социальной работы. Институциональный статус
социальной работы. Концепции справедливости - уравнительная и распределительная.
Патернализм. Культурный релятивизм. Система социальной работы в России. Министерство
труда и социального развития РФ.
Тема 2. Сущность и цели профессиональной социальной работы.
Концепция льгот и привилегий. Права человека. Смысл и содержание социальной работы.
Цель, задачи, объект и субъект профессиональной социальной работы.Социальная педагогика.
Роль и место социального работника в образовании. Медико-социальная работа: основные
направления. Современная российская пенитенциарная система. Нормативно-правовые аспекты
социальной работы в пенитенциарной системе. Социальная работа в системе социального
обслуживания населения.
Тема 3. Содержательная характеристика социальной работы
Социальная защита. Социальные гарантии. Социальная помощь. Социальное обеспечение.
Пенсия. Пособие. Льготы. Социальное обслуживание. Социальная поддержка. Закономерности
социальной работы. Принципы социальной работы. Институты социализации и опеки. Центры
психолого-педагогической помощи семье и детям. Опека и попечительство. Виды социальной
помощи семье. Реабилитация семей с инвалидами. Проблемы пожилых и инвалидов.
Реабилитационные центры для инвалидов. Стационарная помощь. Алкоголизм. Наркомания.
Абстинентный синдром. Реабилитация наркологических больных. Социальная работа с
мигранта.
Тема 4. Клиент социальной службы как объект профессионального взаимодействия в
социальной работе.

Этика социального работника. Основные принципы этики социального работника-общие,
специфические,нормы. Нормы - на уровне личности, на уровне организации, на уровне
взаимоотношений между участниками совместной деятельности. Нравственный статус
социального работника. Основные функции в деятельности социального работника. Знания и
опыт. Узаконенные полномочия. Статус и репутация. Харизматические данные и личная
привлекательность. Владение информацией.
Тема 5. Методология и методы социальной работы
Клиент социальной службы. Проблема на уровне социальных, ментальных,
психоментальных связей. Виды личностных проблем. Социальное взаимодействие социального
работника и клиента: формы и методы. Трехчастная модель действия Г. Бернлера и Л.Юнссона.
Методы в социальной работе. Методы получения новых знаний: психологические,
социологические, педагогические, медицинские. Методы решения возникших проблем:
индивидуальная и групповая работа, работа с общиной, семейная терапия.
Аннотация программы дисциплины
СТАНДАРТЫ ПРОФЕСИИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.05.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий –4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- типовые способы анализа и обобщения профессиональной информации, научных
теорий, концепций и актуальных подходов для описания социальных явлений и процессов;
- типовые методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы; способы их использования, контроля и оценки.
Уметь:
- по заданному алгоритму под руководством наставника описывать социальные явления и
процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов;
- использовать, контролировать и оценивать основные методы и приемы осуществления
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Владеть:
- способностью по заданному алгоритму под руководством наставника описывать
социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной
информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов;
- способностью к использованию, контролю и оценке основных методов
и
приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальная работа как профессиональная деятельность. Нравственногуманистический характер социальной работы.
Работа в общине, по месту жительства. Личность специалиста и её профессионально
значимые качества. Профессиональная организация. Связь со смежными профессиями.
Специализированная социальная работа в сфере труда и занятости, в здравоохранении и
медико-реабилитационных службах, в системе образования, правозащиты, пенитенциарных
учреждений, в вооружённых силах. Социальная работа как практическая деятельность
осуществляется на профессиональном и непрофессиональном уровне. Основные задачи и
профессиональные обязанности социального работника. Общение - одна из главных ролей
социального работника. Навыки общения необходимые для социального работника. Этические
стандарты профессионального общения социального работника. Личные качества характерные
для социального работника. Неприемлемые для социального работника качества.
Тема 2. Профессиональный стандарт "Специалист по социальной работе".
Основная цель вида профессиональной деятельности специалиста по социальной работе:
оказание помощи гражданам (социальным группам) для предупреждения или преодоления
трудной жизненной ситуации посредством предоставления социальных услуг или мер
социальной поддержки. Группа занятий специалиста по социальной работе: руководители
подразделений (служб), не вошедшие в другие группы; специалисты в сфере социальных
проблем. Виды экономической деятельности специалиста по социальной работе:
1) государственное управление социальными программами;
2) деятельность в области обязательного социального обеспечения;
3) предоставление социальных услуг.
Тема 3. Общая характеристика трудовых функций специалиста по социальной работе.
Выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Определение объема,
видов и форм социального обслуживания и социальной поддержки, в которых нуждается
гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации либо для предупреждения ее
возникновения. Организация социального обслуживания и социальной поддержки граждан с
учетом их индивидуальной потребности. Прогнозирование и проектирование реализации
социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, принятие мер
социальной поддержки. Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по
реализации социальных услуг и мер социальной поддержки. Контроль качества и
эффективности социального обслуживания граждан и предоставления социальной поддержки.
Подготовка предложений по формированию социальной политики, развитию социальной
помощи населению и социального обслуживания граждан.
Тема 4. Система государственных стандартов социальных услуг.
Стандартизация как вид деятельности по установлению правил и характеристик в целях
их добровольного многократного использования, которая направлена на достижение
упорядоченности в социальной сфере и повышение конкурентоспособности услуг. Цели
стандартизации. Принципы, уровни и правила стандартизации.
Аннотация программы дисциплины
ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.05.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- типовые способы составления
и оформления отчетов по основным результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
- типовые методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы; способы их использования, контроля и оценки.
Уметь:
- по заданному алгоритму под руководством наставника составлять и оформлять отчеты
по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
- использовать, контролировать и оценивать основные методы и приемы осуществления
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Владеть:
- способностью по заданному алгоритму под руководством наставника составлять и
оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
- способностью к использованию, контролю и оценке основных методов
и
приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в предмет этики социальной работы
Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные проблемы, связанные с развитием
дисциплины. Методическое обеспечение дисциплины. Связь дисциплины с другими науками.
Функции этики социальной работы. Основные понятия, используемые в этике социальной
работы: мораль, моральная практика, этика, профессиональная этика, этика социальной работы,
этические отношения, этическое сознание, этическое действие. Структура морали.
Профессиональная значимость ценности в социальной работе. Профессиональная мораль,
профессиональная этика как наука о профессиональной морали. Трудовая мораль. Истоки
этики социальной работы. Формирование нравственных ценностных оснований. Этика
социальной работы. Соотношение теоретических и прикладных знаний. Функции
профессиональной морали.
Тема 2. Основные этапы становления и развития этических знаний
Инстинктивно-практицистские основы помощи и взаимопомощи. Природная
социальность, альтруизм, коллективизм. Этико-аксиологический подход в социальной работе.
Традиционно-прагматический подход в становлении помощи и взаимопомощи,
благотворительности и социальной работы. История становления этических традиций на Руси.
Благотворительность в социальной политике: история и современность. Миссия системы
социальной работы (исторический аспект). Влияние концепций социального государства на
этику социальной работы. Социальные нормы как фундамент культуры и отражение
нравственных ценностей общества. Регулятивное значение социальных норм и социального
нормотворчества. Первичные формы помощи, их влияние на формирование основ социальноэтических норм и принципов социальной работы.
Тема 3. Классические теории морали как утверждение высших ценностей

Исторический фон процесса становления классических теорий морали и утверждения
высших ценностей. Ценности эвдемонистической этики Сократа и Платона. Ценности
эвдемонистической этики Аристотеля. Ценности гедонистической этики Эпикура. Ценности
этики утилитаризма. Моральная мотивация как ценность в этике Канта.
Тема 4. Этические требования к профессиограмме социального работника
Профессионально-этические требования к профессиограмме социального работника.
Интегральные характеристики личностно-образующих качеств социального работника:
человечность, солидарность, гуманность как интегральные характеристики нравственных
качеств социального работника.
Гуманистическая направленность личности социального работника и её показатели:
- осознанная приверженность гуманистическим ценностям;
- признание человека высшей ценностью современной цивилизации;
- организация активной деятельности, направленной на реализацию гуманистических
ценностей;
- мотивация основной деятельности необходимостью реализации гуманистических
ценностей;
- убежденность в объективной позитивности знаний о ценностях, их сущности
Тема 5. Идеал и моральные ценности социальной работы
Понятие "профессионально-значимые ценности", их сущность и типология. Идеал как
выражение должного в профессии. Справедливость как основополагающая ценность
социальной работы. Милосердие как выражение гуманистической ценности социальной
работы. Аксиологические обоснования ценностных ориентиров. Типологизация ценностей,
иерархия ценностей. Общечеловеческие и профессиональные ценности. Гуманистические
ценности.
Тема 6. Нравственно-профессиональные принципы социальной работы
Понятие "нравственно-профессиональные принципы". Уважение достоинства каждого
человека. Соблюдение профессиональной честности. Уважение права человека принимать своё
собственное решение (самоопределение клиента и границы опеки клиента социальным
работником). Соблюдение разумных интересов клиента. Ценности, выражающие внешнюю
форму взаимоотношений.
Тема 7. Профессиональная этика профессионального работника
Актуальность соблюдения моральных принципов и норм в практической деятельности
представителей социальных служб. Принципы социальной работы, прописанные в "Кодексе
социального работника" и "Международной ассоциации социальных работников".
Деонтологические обоснования личности социального работника. Профессиональный долг
социального работника как смыслообразующий компонент социальной работы. Моральный и
общественный долг в социальной работе.
Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.06.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 360 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 319

Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные способы анализа и обобщения профессиональной информации, научных
теорий, концепций и актуальных подходов для описания социальных явлений и процессов;
- способы составления и оформления отчетов по основным результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
- современные методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы; способы их использования, контроля и оценки.
Уметь:
- по заданному алгоритму самостоятельно описывать социальные явления и процессы на
основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и
актуальных подходов;
- по заданному алгоритму самостоятельно составлять и оформлять отчеты по результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
- использовать, контролировать и оценивать современные методы и приемы
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Владеть:
- способностью по заданному алгоритму самостоятельно описывать социальные явления и
процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов;
- способностью по заданному алгоритму самостоятельно составлять и оформлять отчеты
по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
- способностью к использованию, контролю и оценке современных методов и приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальная работа как феномен цивилизованного общества, ее сущность и
задачи.
Основные признаки цивилизованного общества: способ организации и развития
жизнедеятельности людей, совершенствование продуктов и результатов материального,
организационного, духовного труда, система социальных норм учреждений, степень развития
социальной инфраструктуры, духовные и нравственные ценности общества, отношение людей
к природе, между собой и к самим себе. Социальная работа как деятельность, направленная на
преодоление людьми личных, социальных и ситуативных трудностей посредством поддержки,
защиты, коррекции и реабилитации. Сущность социальной работы, основные функции
социальной сферы и социальной работы. Методологические принципы социальной работы.
Социальные отношения как объект социальной работы. Основные направления социальной
работы в сфере социальных отношений. Уровни социальной работы: индивидуальный,
групповой, общинный.
Тема 2. Теория социальной работы как наука. Предмет и объект познания в теории
социальной работы.
Теория социальной работы как наука, предмет и объект ее исследования. Связь между
теориями и моделями социальной работы. Основные модели теоретического обоснования
практики социальной работы: социально-радикальная, гуманистическая, социальнопедагогическая, когнитивная и др. Целевая установка теории социальной работы как учебной
дисциплины формирование высококвалифицированного социального работника. Основные
требования к его профессиональному уровню.

Тема 3. Философско-антропологические основы социальной работы
Человек в системе социальных связей и отношений. Двойственность социальнобиологической природы человека как источник многообразия его потребностей. Сущность
первичных, физиологических потребностей человека, иерархическая система человеческих
потребностей. Понятия социальная ситуация и социальная работа, их разноуровневая
противоречивость. Социальные изменения и социальный контроль как сознательная
целенаправленная деятельность по трансформации социальной действительности или
социальной ситуации. Сущность прямого и внутреннего контроля. Контроль косвенный и
основанный на широкой доступности различных способов достижения целей и удовлетворения
потребностей.
Тема 4. Категории, принципы и методы в теории социальной работы
Принципы социальной работы - основополагающие идеи, положения, правила и нормы
поведения органов социальной работы. Классификация методов социальной работы.
Социально-экономические, организационно-распределительные, психолого-педагогические
группы методов социальной работы, их эффективность. Взаимосвязь принципов и методов
социальной работы, их различия.
Тема 5. Теория социальной работы в системе наук
Взаимосвязь социальной работы с социологией, психологией, социальной экологией,
психиатрией. Применение принципов социально-философского познания к анализу конкретных
проблем социальной сферы. Междисциплинарный, интегративный и комплексный характер
социальной работы. Социальная работа как форма социальной деятельности.
Тема 6. Становление теории социальной работы за рубежом и в России
Благотворительная деятельности в Киевской Руси. Принятие христианства и
преобразование социально-нравственной атмосферы древнерусского общества Феномен
нищелюбия. Отражение социальных проблем и развитие социально-этических взглядов в
произведениях древнерусской литературы. Формы общественного призрения в Московском
государстве.
Церковно-монастырская
благотворительность.
Формирование
системы
общественного призрения в XVIII -XIX вв. в России. Развитие законодательства, открытие
приютов, богаделен, госпиталей и пр. заведений. Роль императорских благотворительных
обществ, городских и земских органов самоуправления, дворянства и купечества в развитии
различных форм социальной помощи. Сущность советской системы социального обеспечения.
Сравнительный анализ российской и зарубежной систем социальной работы.
Тема 7. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы
Социальная политика как составная часть внутренней политики государства, ее цели и
особенности. Важнейшее направление социальной политики - создание социально
гарантированных условий жизнедеятельности граждан, расширение материальной базы
укрепления здоровья населения, роста его образованности и культуры. Принцип социальной
справедливости, объективные и субъективные условия его реализации. Социальная политика
как фактор ускорения материального прогресса общества, инновационной деятельности на
производстве. Условия труда и его социальные характеристики. Научно-познавательная и
практически организационная стороны социальной политики. Роль социальной
ориентированности кадров.
Тема 8. Клиент как объект познания в теории социальной работы
Понятие клиент социальной работы. Практические методы в теории социальной работы:1)
метод индивидуальной работы; 2) работа в группе; 3) работа в общине (микросоциальной
среде). Психологические подходы к личности клиента в социальной работе. Современные
методики работы с клиентом: бихевиористский подход, гештальт-терапия, когнитивная
терапия, комплексный подход, семейная терапия, психосоциальный подход.
Тема 9. Теория практических методов социальной работы
Понятие метода, метода социальной работы. Классические методы социальной работы.
Групповая социальная работа. Общинная социальная работа. Психологические и социальнопсихологические методы в социальной работе. Психолого-педагогические методы в социальной

работе. Педагогические методы. Социально-педагогические методы. социально-экономическим
методам социальной работы. Организационно-распорядительные методы. Медико-социальные
методы
Тема 10. Профессиональная компетентность в практике социальной работы
Профессиональные роли социального работника. Проблемы профессионального
воспитания и обучения специалиста. Понятие о профессиограмме и психограмме социального
работника. Профессиональное мышление и способность к рефлексии. Акмеологический подход
в социальной работе. Акмеограмма социального работника. Требования к мастерству и
компетентности в социальной работе. Профессиональные риски в социальной работе.
Проблемы профессиональных стрессов и симптомы эмоционального выгорания. Роль
профессиональной поддержки в преодолении профессиональных стрессов. Требования к
социальному работнику, вытекающие из его основных функций: способности к постановке
"социального диагноза", знание законов и норм регулирования социальной работы, умение
работать с различными социальными группами и категориями нуждающихся в социальной
защите, организационные навыки, умение принимать решения в неожиданной ситуации.
Личностные качества социального работника, его ценностные ориентации, способность к
самоконтролю.
Тема 11. Коммуникативная деятельность в теории и практике социальной работы
Содержание общей системной характеристики деятельности, ее структуры. Своеобразие
общения как вида человеческой деятельности. Содержание понятий коммуникация и общение,
их различие. Влияние общения на формирование и развитие личности (социализацию
индивида), общественных отношений. Роль обратной связи в процессе коммуникативной
деятельности. Вербальная и невербальная коммуникация. Формирование коммуникативных
умений и навыков социального работника. Психологические приемы повышения
эффективности общения. Эмпатия. Техника коммуникации.
Тема 12. Теория социальной работы о взаимодействии в конфликтных ситуациях
Развитие теории конфликтов в зарубежной и отечественной науке. Основные
теоретические концепции конфликтологии в социальных системах. Коммуникативные
конфликты, их структура и причины. Социально-психологические технологии управления
коммуникативными конфликтами в социальной работе.Теория социальной работы о
взаимодействии в конфликтных ситуациях. Конфликты, их причины и проявления. Оценка
конфликтов. Типы, формы, виды конфликтов. Стратегии выхода из конфликтной ситуации.
Варианты завершения конфликтных ситуаций.
Тема 13. Система социальной безопасности в теории социальной работы
Социальная защищенность граждан, правовые и социально-экономические гарантии их
жизнедеятельности и обеспечение безопасности отдельного индивида, различных социальных
групп и всего общества в целом. Потребности человека и их удовлетворение как стимул
человеческой деятельности. Потребность как выражение процесса взаимодействия человека и
объективных условий материальной жизни. Сущность потребностей. Факторы, порождающие
несоответствие между потребностями и их удовлетворением. Сущность закона возвышения
потребностей. Реальные доходы населения как обобщающий показатель уровня жизни
населения. Уровень жизни как совокупность условий жизни людей, соответствующих
достигнутому уровню общественного производства, обусловленных общественным строем
Основные показатели уровня жизни. Проблема бедности. Основные направления
государственной политики по социальной защите малообеспеченных групп населения.
Сущность индексации и компенсации, методы их осуществления. Прямые и косвенные методы
перераспределения доходов в условиях рыночных отношений.
Тема 14. Нравственно-гуманистические основы теории социальной работы
Гуманизм как литературно-философское и культурное движение XIV - XVI вв.
Взаимосвязь гуманистических принципов и нравственных норм. Гуманизм как исторически
изменяющаяся система взглядов, признание самоценности человека как личности, его права на
свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей. Принцип социальной

справедливости и проблема неравенства, социальной дифференциации общества. Роль
социального работника как носителя идей гуманизма. Этические основы социальной работы и
границы осуществления прав человека, установленные государством. Основные направления
морального регулирования. Эгоизм и альтруизм - принципы жизненной ориентации. Проблема
долга как движущего механизма профессиональной деятельности социального работника.
Личностные качества социального работника, его ценностные ориентации, способность к
самоконтролю.
Тема 15. Государственно-правовые основы теории социальной работы
Конституционно-правовые установления и международные пакты о правах и свободах
человека. Конституция государства - правовой фундамент социальной работы. Проблемы
социальной защиты в Конституциях РСФСР, СССР, Российской Федерации. Сущность
правового статуса граждан Российской Федерации, его субъективные права, свободы,
обязанности.
Правосубъектность,
правоспособность,
дееспособность
граждан,
их
регламентация в Российской Федерации. Нормативно-правовые акты, регулирующие личные
отношения граждан. Роль юридической компетентности социального работника в защите и
реализации правы и законных интересов личности.
Тема 16. Современная семья и необходимость ее социальной защиты
Семья как малая социальная группа, ее роль в обществе. Основные функции семьи и их
содержание. Типология и проблемы современной семьи, модели семьи. Нуклеарная и неполная
семьи, их особенности и проблемы. Социальные проблемы современной семьи, роль
государства в их разрешении. Проблема ответственности родителей и правовое регулирование
родительских обязанностей. Семейные конфликты и проблема насилия в семье. Место и роль
социального работника в укреплении семьи. Социальная защита детства в РФ.
Тема 17. Социальное положение и социальная защита женщин и детей
Социальная защита ребенка. Стандарты социальной защиты детства. Опека и
попечительство как формы защиты детства. Социальная защита детей в сфере образования.
Объекты и субъекты социальной защиты детства. Правовая база социальной защиты детства.
Материально-экономическая база защиты детства. Статус женщины и особенности социальнополитического устройства государства. Зависимость успеха социальной работы с женщинами и
учет изменений в положении женщин в реальной жизни. Тенденции изменения статуса женщин
в условиях перехода к рыночным отношениям в современном обществе. Возрастание нагрузок
на женщин в быту. Падение рождаемости как следствие изменения социального статуса
женщин и ухудшения условий жизни. Причины проституции женщин и возможные
направления борьбы с этим явлением. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1979 г. и противоречия
реализации ее в современной России. Основные приоритеты социальной политики по
улучшению положения женщин, возможные пути улучшения положения женщин на рынке
труда. Меры по повышению их социального статуса.
Тема 18. Проблемы социальной защиты пожилых людей и инвалидов.
Увеличение численности пожилых людей и инвалидов и проблемы расширения
социальной помощи им. Необходимость совершенствования системы социальной реабилитации
и социальной помощи престарелым и инвалидам. Сущность социальной реабилитации и
основные ее направления. Роль пенсионного обеспечения в системе реабилитации инвалидов.
Роль негосударственных пенсионных фондов как дополнительного источника социальной
защиты пожилых людей. Проблема трудовой занятости инвалидов и основные направления
медико-социальной реабилитации инвалидов. Система и содержание деятельности учреждений
социальной поддержки престарелых и реабилитации инвалидов. Федеральный и региональный
уровни социальной защиты пожилых и инвалидов.
Тема 19. Проблема занятости в обществе и социальная помощь безработным
Рынок труда и государственная политика в области занятости населения: содействие
мобильности рабочей силы, создание новых рабочих мест, переподготовка кадров и пр. Закон
"О занятости населения Российской Федерации". Принцип добровольности труда. Проблема

безработицы, основные ее формы (текучая, скрытая, застойная). Функции социального
работника в сфере безработицы. Деятельность служб занятости по социальной поддержке
безработных. Система регистрации в службе занятости. Необходимость государственной
программы обеспечения занятости населения. Организационная структура службы занятости
населения, ее основные функции и права. Государственный фонд занятости, его структура,
источник финансирования и система расходования средств
Тема 20. Социальная работа с молодежью
Молодежь как социально-демографическая группа, границы ее и особенности. Проблемы
общего и профессионального образования молодежи, здоровья и бытового устройства.
Причины роста наркомании, алкоголизма и преступности. Необходимость научно
обоснованной государственной молодежной политики по созданию социально-экономических,
правовых, организационных условий и гарантий для социального становления, и развития
молодежи, полной реализации ее творческого потенциала. Основные компоненты молодежной
политики: специальное законодательство, государственное регулирование, плановое и
финансовое обеспечение и пр. Организация социальной работы для несовершеннолетних и
молодежи. Специализированные службы и учреждения по оказанию подросткам и молодежи
разнообразных медико-социальных и прочих услуг, основные направления их деятельности.
Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.06.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 3 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- законы исторического развития общества;
- современные способы анализа и обобщения профессиональной информации, научных
теорий, концепций и актуальных подходов для описания социальных явлений и процессов;
- типовые способы составления
и оформления отчетов по основным результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Уметь:
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в историческом
контексте;
- по заданному алгоритму самостоятельно описывать социальные явления и процессы на
основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и
актуальных подходов;
- по заданному алгоритму под руководством наставника составлять и оформлять отчеты
по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы.

Владеть:
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом
контексте;
- способностью по заданному алгоритму самостоятельно описывать социальные явления и
процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов;
- способностью по заданному алгоритму под руководством наставника составлять и
оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические проблемы истории социальной работы
Понятие и сущность социальной работы, социальная работа как общественноисторическое явление, его генезис и поликультурный характер. История социальной работы как
науки.
Проблемы
периодизации
истории
социальной
работы.
Филантропия,
благотворительность, общественное призрение, социальное содействие, социальная помощь и
социальная работа: проблемы понятийных исторических интерпретаций практики помощи
нуждающимся. Подходы к изучению периодизации отечественного и зарубежного опыта к
истории общественного призрения в конце XIX в.: В. Герье, Е. Максимов, А. Стог и др.
Изучение истории социальной работы в ХХ в. за рубежом и в России. Основные задачи курса
истории социальной работы.
Тема 2. Социальная работа в контексте исторического развития общества
Праисторические формы помощи и взаимопомощи в древнейшей общности.
Сравнительно-историческое сопоставление исторического развития социальной помощи у
разных народов и культур. Зарождение древнейших форм защиты и поддержки. Основные
тенденции в становлении древнейших институтов помощи: инфантицид, изги, институт
"предков", "старцев", "вдов", "сирот" и т.д. Значение общины в становлении древних видов
помощи и взаимопомощи, сакрализация общественной жизни. Санкционирование и
табуирование, аграрные культы и семейно-родовые обряды как социогенетический механизм
языческой родовой общности и регулятор нормированного поведения. Социальный смысл
общинно-родовых обрядов. Особенности развития социальной структуры и социальной жизни
общества в цивилизациях Древнего Востока. Нормативность и традиционализм, статусная
иерархия, основные социальные напряжения и их нейтрализация. Филантропическая
деятельность в Древней Греции и Древнем Риме. Народные традиции, единовременные
выплаты из казны, раздача одежды и провизии как основные формы родовых традиций.
Основные виды поддержки свободных граждан, развитие традиций в городах-полисах.
Исторические тенденции практики поддержки в Римской империи граждан, внесенных в
списки.
Тема 3. Особенности становления института социальной работы в России
Исторические типы социальной поддержки и этапы становления социальной работы как
общественного института. Детерминированность модели социальной поддержки социальноэкономическими и культурно-историческими факторами. Механизмы помощи и
взаимопомощи, основные институты и формы поддержки в феодально-сословном обществе.
Разрешение социальной напряженности в феодально- сословном обществе. Процесс
социализации: роль религии, авторитаризм в воспитании, институт подмастерьев, становление
системы образования. Социальная работа в индустриально-капиталистическом обществе.
Социально-экономические, политико-правовые и культурно-исторические предпосылки
институционализации социальной работы (промышленная революция, урбанизация,
индивидуализация социальной жизни, рост социально-бытовых конфликтов, необходимость
социальной защиты от неблагоприятного влияния рыночных отношений, усиление борьбы
трудящихся за свои права, деятельность профессиональных союзов).

Развитие общественных движений социальной помощи и оформление института
социальной работы в индустриально развитых странах.
Тема 4. Развитие государственного и общественного призрения в России XVII в
Становление государственного законодательства в сфере призрения в период правления
Петра I. Финансовая реформа в сфере общественного призрения. Приказная, губернская и
коллежская системы как основные этапы развития государственного управления призрением в
период правления Петра I. Система органов управления и учреждений социальной помощи в
конце XVII - в начале XVIII в. Проблемы взаимодействия государства и церкви в сфере
призрения. Отношение государственной власти и церкви к нищенству. Развитие общественной
и частной благотворительности в России в XVII - начале XIX в.: идеология, финансовая и
организационная система, принципы помощи нуждающимся. Ведущие благотворительные
общества и учреждения. Состояние государственной системы помощи в первой половине XIX
в. Оформление теоретических подходов к общественному и частному призрению.
Тема 5. Общественное и частное призрение в России во второй половине XIX - начале XX
в.
Российские реформы 60 - 70-х гг. и их влияние на развитие государственного,
общественного и частного призрения. Создание министерства государственного призрения.
Разграничение капиталов приказов общественного призрения. Социально-экономическая и
духовная ситуация в России на рубеже вв. Основные тенденции в области народного
образования, здравоохранения, общественной благотворительности. Соотношение основных
систем призрения: земской и приказной. Земская, общинная помощь у крестьян, церковноприходская помощь, благотворительные общества и союзы как сферы государственного
призрения и попечения о нуждающихся. Основные типы и деятельность земских учреждений.
Зарождение новых форм деятельности: патронаж, профилактика обнищания и др. Городская и
сельские системы помощи в пореформенный период. Социально-административная система
помощи, государственные ведомства, министерства и их роль в становлении национальной
системы помощи. Реформа законодательной системы в сфере частной и общественной
благотворительности. Становление системы социального страхования в начале ХХ в.
Тема 6. Система государственного обеспечения в СССР в 1917-1991 гг.: состояние,
проблемы, тенденции
Преобразования в политической, экономической, социальной сферах российского
общества после Октября 1917 г. и их социальные последствия. Реформа органов
государственного управления системой социальной помощи. Упразднение частной и
общественной благотворительности, установление государственной монополии в сфере
социальной поддержки. Становление системы бесплатного образования и здравоохранения в
советском государстве. Профсоюзы и их роль в системе социального обеспечения.
Законодательная основа организации системы социального обеспечения. Великая
Отечественная война. Система социального обеспечения в условиях военного времени.
Развитие системы социального обеспечения в 1946-1991 гг.
Тема 7. История социальной работы в России в постсоветский период.
Социально-политические и экономические преобразования переходного периода и поиски
решения социальных проблем. Организация Министерства социальной защиты РФ, введение
новой специальности - "социальный работник". Основные нормативные акты и меры
государства в области социального обеспечения и социального страхования в начале 1990-х гг.
Основные направления социальной политики, федеральные социальные программы, развитие
законодательства в области социальной защиты населения.
Новые направления и формы социальной работы, развитие системы социальной
поддержки населения. Общественная и благотворительная практика в переходный период.
Региональные программы социальной защиты, проблемы адресной помощи наиболее уязвимым
группам населения. Проблемы социальной поляризации, регулирования доходов населения,
обеспечение занятости, формирование новой системы социального обслуживания.
Тема 8. История становления теории социальной работы за рубежом и в России

Донаучный этап развития теории филантропии и милосердия в западной цивилизации.
Зарождение идей филантропии в Древней Греции и Риме. Христианские представления о
милосердии и помощи ближнему. Теория естественного права и развитие философских
подходов к благотворительности. Становление идей солидарности и социальной
благотворительности в XVIII-XIX вв. в Западной Европе и США. Основные социальнополитические тенденции становления западной мысли в области социального благосостояния.
Оформление основных теоретических подходов к практике социальной работы в США в ХХ в.
Развитие теории социальной работы в европейских странах в ХХ в. Донаучный этап
оформления теории социальной работы в России в X-XVIII вв. Становление идей милосердия и
христианского служения в раннее средневековье. Русские книжники о милосердии и
сострадании. Оформление идеологии общественного призрения. Становление теоретических
основ общественного призрения в России в XIX - начале XX вв. Становление теории трудовой
помощи и социального страхования на рубеже XIX - начала ХХ в. Оформление теории
социальной работы в России ХХ столетия. Становление и основные тенденции развития
социального образования за рубежом.
Аннотация программы дисциплины
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.06.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- современные способы анализа и обобщения профессиональной информации, научных
теорий, концепций и актуальных подходов для описания социальных явлений и процессов;
- типовые методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы; способы их использования, контроля и оценки.
Уметь:
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- по заданному алгоритму самостоятельно описывать социальные явления и процессы на
основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и
актуальных подходов;
- использовать, контролировать и оценивать основные методы и приемы осуществления
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.

Владеть:
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- способностью по заданному алгоритму самостоятельно описывать социальные явления и
процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов;
- способностью к использованию, контролю и оценке основных методов
и
приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Государственно-правовые основы социальной работы
Право в социальной работе и личность. Основные понятия теории права: источники права,
система права, система законодательства. Конституция РФ и международные документы о
социальных правах и свободах человека и гражданина. Основные направления государственноправовой поддержки социальной работы. Нормативно-правовые документы, регулирующие
государственные принципы и охрану прав населения на социальное обеспечение и
обслуживание. Система социальных гарантий. Понятие, принципы и функции права
социальной защиты. Сущность права социальной защиты. социального права как комплексной
отрасли права. Предмет и методы регулирования, его конституционные основы. Связь
социального права с другими отраслями права. Социальное законодательство.
Тема 2. Правовые гарантии в отраслевом законодательстве
Основы гражданского права РФ: понятие, предмет, методы регулирования, принципы,
источники, правоотношения, юридические факты. Гражданские права и гарантии их
реализации. Представительство в гражданском праве РФ. Обязательственное право.
Наследование. Основы трудового права РФ: понятие, предмет, методы регулирования,
принципы, источники,
правоотношения, юридические факты. Государственно-правовые
гарантии в трудовых правоотношениях. Способы защиты трудовых прав. Трудовые споры –
понятие, виды. Основы семейного права РФ: понятие, предмет, методы регулирования,
принципы, источники, правоотношения, юридические факты. Государственно-правовые
гарантии осуществления и защиты семейных прав. Правовой статус несовершеннолетнего.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Право в социальной работе и
проблемы опеки и попечительства. Основы уголовного права РФ: понятие, предмет, метод
регулирования, принципы, источники. Понятие преступления. Понятие, виды и цели
уголовного наказания. Уголовная ответственность женщин, лиц с семейными обязанностями,
лиц пожилого возраста. Принудительные меры воспитательного и медицинского характера,
основания и цели применения.
Тема 3. Правовые основы социальной работы в сфере социального обеспечения и в
медико-социальной сфере
Государственно-правовые основы социального обеспечения. Социальное обеспечение:
понятие, виды, функции. Нормативно-правовые документы, регулирующие государственные
принципы и охрану прав населения на социальное обеспечение и обслуживание. Правовое
регулирование в медико-социальной сфере. Характеристика медико-социальных услуг, через
которые реализуется социально-медицинская помощь населению. Основы медицинского права.
Законодательство в сфере здравоохранения. Виды медико-социальной помощи. Права
отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. Способы защиты прав граждан.
Права человека и правовая защищенность личности. Право в социальной работе и
характеристика категорий населения, нуждающихся в медико-социальной помощи. Право в
социальной работе с молодежью, с семьей, и лицами пожилого возраста, инвалидами, защита
интересов женщин, материнства в Российской Федерации. Право в социальной работе и
проблема миграции.

Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.06.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 3 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- способы составления
и оформления отчетов по основным результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Уметь:
- определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выбирать
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- по заданному алгоритму самостоятельно составлять и оформлять отчеты по результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
Владеть:
- навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели,
выбора способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- способностью по заданному алгоритму самостоятельно составлять и оформлять отчеты
по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальная политика государства как предпосылка функционирования
социальной работы
Социальная сфера как часть социально- экономического механизма расширенного
воспроизводства. Роль и место государства в системе ее управления. Особенности социальной
политики государства как предпосылка развития и функционирования системы социальной
защиты. Основные типы государственной социальной политики: американская, шведская,
японская и европейская модель. Экономический механизм реализации социальной политики.
Принципы формирования государственного бюджета. Закон о бюджетном устройстве РФ в
Бюджетном Кодексе 2000 г. Понятие бюджетного федерализма. Характеристика текущего
бюджетного плана. Местное самоуправлении как альтернатива государству в организации
социальной работы. Проблемы развития местного самоуправления как наиболее
перспективного субъекта социальной работы.
Тема 2. Система социальной защиты

Соотношение понятий социальная политика, социальная работа, социальная защита и
социальное вспомоществование. Место социальной сферы в системе государственного
устройства. Структура управления социальной сферой за рубежом. Международные законы,
регулирующие деятельность государства по социальной работе: Декларация прав народов,
Хартия прав трудящихся и т.д. Уровень благосостояния как показатель эффективности
социальной политики государства. Количественные характеристики благосостояния:
показатели уровня жизни, прожиточного минимума, потребительской корзины и т.д.
Нормативы качества жизни: продолжительность жизни, уровень смертности, заболеваемости,
образованности и т.д. Динамика благосостояния населения России.
Тема 3. Типы предприятий в социальной сфере: особенности управления
Понятие предприятия. Гражданский кодекс РФ о типах предприятий и различиях в целях
их функционирования, принципах управления. Характеристика некоммерческих и
благотворительных организаций. Лицензирование деятельности некоммерческих организаций
(НКО): понятие, социальная роль, субъекты и объекты, направления контроля. Социальная
служба как тип бюджетного предприятия. Его характерные черты: государственное
финансирование, централизованное планирование и управление, специфика подбора кадров,
основные принципы организации и оплаты труда работников. Муниципальные социальные
центры: цели функционирования, история создания, современные проблемы, анализ передового
опыта. Сравнительный анализ деятельности государственных, муниципальных и общественных
(благотворительных) организаций. Сравнение роли социальных организаций в отечественной и
зарубежной практике. Частные и социальные фирмы: понятие, преимущества и границы их
допустимости в сфере оказания социальных услуг.
Тема 4. Особенности продукта труда социальных учреждений
Дифференциация социальных учреждений (СУ) по направлениям деятельности:
социальные стационары, центры социального обслуживания. Структура численности и
направления деятельности СУ.Изучение передового опыта по расширению зоны и качества
социального обслуживания населения СУ. Геронтологические центры как новый тип
социального учреждения.Критерии уровня благосостояния как основа предоставления
социальной помощи. Адресная социальная помощь как лучшая социальная технология в
условиях ограничения финансирования.
Тема 5. Ресурсное обеспечение социального учреждения
Понятие и виды ресурсов социальных служб. Материальные, трудовые и финансовые
ресурсы. Кадры предприятия: понятие, структура, способы организации кадровой политики
организации. Типы работников социальных служб: основные и дополнительные; руководители,
специалисты и исполнители. Работа кадрового отдела на предприятии. Служба управления
персоналом как новый вид кадровой политики. Формирование нового типа социального
работника как общемировая социальная проблема. Обоснование значения высшего образования
для современного социального работника. Фонды предприятия: производственные и
непроизводственные. Структура непроизводственных фондов социального предприятия.
Производственные фонды: понятие и структура. Основные и оборотные производственные
фонды. Способы перенесения стоимости производственных фондов на себестоимость
продукции (услуги). Понятие амортизации и способы ее расчета Моральный и физический
износ производственных фондов. Ремонт оборудования. Структура ремонта: малый,
капитальный, профилактический. Способы планирования, финансирования и контроля
проведения ремонтных работ. Амортизация на капитальный ремонт. Финансовые ресурсы СУ:
собственные и заемные средства, спонсорские взносы, партнерские отношения. Понятие
бюджетных и муниципальных субсидий. Механизм включения в государственные (городские)
социальные программы.
Тема 6. Основы управления и финансирования социальных учреждений
Принципы управления СУ. Соотношение централизации и децентрализации управления
через механизм их подчиненности и финансирования. Хозяйственный расчет: понятие и
принципы (относительная экономическая обособленность, оперативная самостоятельность,

материальная заинтересованность, отчетность и контроль). Особенности бухгалтерского учета в
социальных организациях, СУ и службах. Источники финансирования СУ: бюджетное
финансирование, трансферты, субсидии, местные налоги, благотворительные средства.
Проблемы сбора налогов в России. Механизм централизованного управления СУ: понятие
государственного планирования и контроля. Централизованный механизм назначения
руководителя СУ. Понятие бюджетной организации и принципы оплаты труда бюджетных
работников.
Тема 7. Планирование деятельности государственных социальных служб
Понятие и виды планирования деятельности социальных служб: стратегическое,
долгосрочное и оперативное. Бизнес- план: понятие и структура.
Структура и содержание годового плана. Основные показатели плана СУ: объем услуг,
себестоимость, прибыль. Планирование оплаты труда.
Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции и услуг.
Планирование результатов деятельности социальных служб. Нормативы как форма
оценки затрат и результатов. Основные нормативы, используемые при обосновании планов
финансирования социальных служб, здравоохранения и образования. Финансовый отчет СУ.
Налоговая отчетность: структура, правила и нормы расчета налогов, сроки уплаты.
Тема 8. Заработная плата социальных работников
Понятие заработной платы. Особый характер мотивации труда социальных работников.
Адам Смит о мотивации труда врача. Государственное регулирование трудовой деятельности и
материального вознаграждения руководителей СУ (чиновников). Фонда оплаты труда СУ:
механизм формирования и распределения. Расчет заработной платы бюджетных работников.
МРОТ: понятие, социальная роль, размер на текущий год, механизм его пересмотра, законы,
регламентирующие эту процедуру. Виды оплаты труда в социальной сфере: сдельная,
повременная и аккордная. Их достоинства и недостатки. Степень распространенности в
современных условиях. Групповые и индивидуальные формы оплаты труда. Основная и
дополнительная зарплата; оклад, премии, доплаты. Премии как метод поощрения социальных
работников. Виды премий. Коэффициент трудового участия. Формы доплат. Хозрасчетный
метод распределения фонда оплаты труда между подразделениями СУ. Формы и методы
морального поощрения работников.
Налог на заработную плату: размер, сроки уплаты. Отчисления во внебюджетные фонды:
социальная роль, структура, нормативы.
Тема 9. Эффективность деятельности социальных учреждений
Абсолютные и относительные методы оценки результатов функционирования СУ.
Выполнение плана - главный критерий работы СУ. Система показателей объема работы.
Показатели использования трудовых ресурсов: выработка (нормы обслуживания) работника.
Качественные показатели эффективности СУ: уровень жизни, количество жалоб и
благодарностей за работу, улучшение социально- психологической ситуации в районе.
Структура социальных нормативов, оценивающих социальное благополучие в регионе.
Тема 10. Организационно экономические основы деятельности муниципальных и
общественных организаций
Понятие муниципального социального центра. Особенности их функционирования как
объекта государственного и общественного управления. Роль местного самоуправления в их
организации. Муниципальные социальные центры за рубежом. Опыт их функционирования в
Екатеринбурге: трудности и проблемы. Общественные организации: понятие и отечественный
опыт их функционирования. Особенности экономики фондов как некоммерческих организаций
(НКО): источники финансирования, планирования и отчетности, организация заработной
платы, регламентация деятельности и распределения прибыли. Налогообложение. НКО.
Тема 11. Рыночный механизм функционирования частных фирм в социальной сфере
Спрос и предложение как основные факторы функционирования фирм. Закон
соответствия спроса и предложения. Понятие ценовой эластичности. Понятие и структура
издержек как основа цен. Трудности в создании нормативной базы и расчете затрат.

Законодательное регулирование статей калькуляции себестоимости услуги: обоснование его
целесообразности, механизм расчета. Прибыль и доход: понятие, формулы расчета.
Тема 12. Регулирование деятельности частных социальных фирм
Особенности регистрации, лицензирования и профессионального контроля частных
социальных служб (ЧСС). Необходимость и законодательное оформление механизма
государственного регулирования и профессионального контроля их деятельности. Механизм
налогообложения частных фирм. Сущность и механизм расчета основных налогов и
отчислений: НДС, налога на прибыль, отчислений во внебюджетные фонды, вмененный налог,
местные налоги. Государственные (муниципальные) программы как метод участия в
финансировании ЧСС. Гранты и конкурсы как современная форма избирательного
инвестирования.
Тема 13. Основы экономики учреждений здравоохранения
Суть современного и "дорыночного" механизма управления и финансирования
учреждений здравоохранения. Финансирование предприятий здравоохранения. Страховая
медицина. Сравнение зарубежного опыта и отечественной практики. Новации по переводу
учреждений здравоохранения на хозяйственный расчет. Разработка прейскуранта на услуги
учреждений здравоохранения. Расчет цен на платные услуги. Страховая медицина: понятие,
сфера деятельности, права и обязанности участников отношений. Расчеты оплаты за услуги и
возможные условия, становление страховой медицины в России.
Тема 14. Основы экономики образовательных учреждений
Система образовательных учреждений. Виды учреждений образования, сочетание в их
деятельности, обучающей и социальной функции. Особенности управления. Механизм
финансирования и контроля. Планирование деятельности образовательных учреждений.
Современные новации в области образования и обучения: их совместимость с
централизованным управлением. Система планов, их разделы и показатели.
Тема 15. Основы экономики страховых компаний
Содержание страховой деятельности, ее роль в системе общественного воспроизводства.
Виды страховых услуг. Структура страховых предприятий. Обязательное (государственное) и
добровольное страхование. Опыт и проблемы функционирования страхового предприятия.
Основы их экономики. Понятие страховой тантьемы. Планирование оптимальной цены на
страховые услуги. Государственное регулирование деятельности страховых учреждений:
минимальные размеры уставного капитала, лицензирование, формы профессионального
контроля. Современные проблемы страхования в России. Пенсионное страхование. Два
принципа его организации: обслуживание и обеспечение. Пенсионные реформы: мировой и
отечественный ход их проведения. Дополнительное пенсионное страхование. Проблемы его
становления в России.
Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.06.05
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 125

Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные способы анализа и обобщения профессиональной информации, научных
теорий, концепций и актуальных подходов для описания социальных явлений и процессов;
- основные принципы тайм-менеджмента.
Уметь:
- по заданному алгоритму самостоятельно описывать социальные явления и процессы на
основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и
актуальных подходов;
- демонстрировать навыки самоконтроля в процессе обучения.
Владеть:
- способностью по заданному алгоритму самостоятельно описывать социальные явления и
процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий,
концепций и актуальных подходов;
- способами управления своей образовательной деятельностью.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Объект и предмет учебной дисциплины "Теории социального благополучия".
Типы теорий социального благополучия личности, общества и среды
Предмет, цели и задачи дисциплины. Место и роль учебной дисциплины в системе
подготовки кадров социальной работы. Особенности учебной дисциплины "Современные
теории социального благополучия". Структура учебной дисциплины. Типы теорий социального
благополучия. Экономическое благополучие. Социальное благополучие. Психологическое
благополучие.
Тема 2. Основные детерминанты социального благополучия личности, семьи, социальных
групп и общества. Научные подходы к объяснению и решению проблем социального
благополучия в России. Социальное здоровье общества.
Конституция Российской Федерации о социальном государстве и социальном
благополучии населения страны. Социальные детерминанты социального и психологического
благополучия. Производственно-материальные основы благосостояния различных категорий
населения. Благополучная среда. Регуляторы включения человека в социальную среду.
Согласование интересов человека и государства, человека и общества, удовлетворение
потребностей человека в достижение желаемого социального статуса. Место и роль социальной
политики, социальной защиты и социального обслуживания в обеспечении благополучия.
Современные подходы к стратегии модернизации российского общества, внедрению
ускоренных инновационных моделей развития регионов РФ. Роль социальной науки и
социального образования в формировании человеческого капитала. Активное приобщение
молодежи к социальной науке и внедрению ее рекомендаций в практику строительства
социального государства. Проблема разработки современного концепта социального
благополучия. Научные подходы к обеспечению семейного благополучия. Уровень и качество
жизни населения.
Тема 3. Социальная политика и социальная защита населения как важнейшие факторы
обеспечения социального здоровья и благополучия населения страны.
Эффективность современной социальной политики и ее технологий, ориентированных на
формирование социального государства и высокого уровня качества жизни. Основные
направления реализации функций системы социальной защиты населения, основных

социальных групп, типов семьи и отдельного человека, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Тема 4. Место и роль социальной работы в обеспечении социального благополучия
социального объекта, субъекта и окружающей среды.
Роль социальной работы на региональном и местном уровнях в формировании
благополучия семьи и человека, благоприятной (гуманной) среды, необходимой для
социального развития человека. Обеспечение доступности человека к ресурсам среды.
Технологии социальной работы, обеспечивающие включение человека в среду, реализацию его
потребностей и потенциала. Место социальной работы в адаптации, реабилитации и
ресоциализации граждан России. Посредническая роль социального работника в обеспечении
оптимальной связи между человеком (клиентом) и средой, адаптации его к объективным
требованиям общества.
Тема 5. Место и роль социального образования в формировании высокой социальной
культуры населения и объединении социальных субъектов, окружающей среды и связывающих
их регуляторов.
Формирование у населения страны целостной системы знаний об обществе и
общественных отношениях, о социальных взаимодействиях и коммуникациях человека, его
социальных правах и обязанностях (формальное, неформальное, информальное образование);
формирование практических навыков социального общения, психологической готовности к
изменяющимся условиям жизни и деятельности; целенаправленная и оптимально
организованная деятельность по социальной поддержке и социальной защите объектов и
субъектов социального образования. Особенности модернизации социального образования в
России.
Тема 6. Место и роль общественных, неправительственных и церковных организаций в
обеспечении социального здоровья граждан России
Проблемы формирования гражданского общества в России. Интенсивный рост числа
неправительственных, общественных и церковных организаций. Развитие гражданской
активности населения, его стремление самому участвовать в улучшении качества жизни в
регионе, микрорайоне, муниципальном образовании, в целом в стране. Развитие системы
сотрудничества на основе принципа социального партнерства, предполагающего взаимное
доверие и уважение, признание равноправного статуса, объединение потенциала партнеров для
достижения общих целей. Социальное партнерство властных и общественных структур.
Партнерство в сфере оказания социальных услуг и других видов социальной поддержки
населения в кризисной ситуации. Неправительственные организации социальной сферы и их
роль в обеспечении социального благополучия социально ослабленных слоев населения,
развития гражданской активности.
Тема 7. Современная модернизация общества как основа формирования социального
благополучия на уровне общества, личности и семьи. Система показателей социального
благополучия как основа управления качеством жизни
Основные направления модернизации российского общества в условиях глобализации.
Система критериев и показателей, отражающих динамику уровня и качества жизни различных
групп и слоев населения, регионов и муниципальных образований. Основные социальноэкономические характеристики РФ. Национальное богатство. Охрана окружающей среды.
Население. Труд и занятость населения. Уровень жизни населения. Образование.
Здравоохранение. Культура, отдых и туризм. Правонарушения. Состояние промышленности и
АПК. Строительство жилья и благоустройство территорий проживания населения. Торговля и
услуги и т.д. Сущность социального государства. Структура welfare state и альтернативных
концепций благосостояния (governance, governing, governability).
Тема 8. Становление социального благополучия общества как социального института.
Институционализация социального благополучия в современной России

Институциональный подход к обеспечению благополучия общества, семьи и отдельной
личности. Становление социального благополучия в современной России как современного
социального института.
Основные направления становления и развития нормативной правовой базы социального
благополучия различных категорий населения России. Развитие теоретических моделей
социального благополучия. Изменение организованной системы связей и социальных норм,
объединяющие значимые общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным
потребностям общества, семьи и человека.
Тема 9. Подготовка к экзамену
Типы теорий социального благополучия личности, общества и среды. Основные
детерминанты социального благополучия личности, семьи, социальных групп и общества.
Социальное здоровье общества. Социальная политика и социальная защита населения как
важнейшие факторы обеспечения социального здоровья и благополучия населения страны.
Социальная работа в обеспечении социального благополучия социального объекта, субъекта и
окружающей среды. Современная модернизация общества как основа формирования
социального благополучия на уровне общества, личности и семьи. Система показателей
социального благополучия. Становление социального благополучия общества как социального
института. Институционализация социального благополучия в современной России.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.07.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 11 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 396 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 28
Самостоятельная работа – 339
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре (13 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- типовые и инновационные способы анализа и обобщения профессиональной
информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов для описания социальных
явлений и процессов;
- способы составления и оформления отчетов по результатам профессиональной
деятельности в сфере социальной работы с учетом особенностей организации;
- современные методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы; способы их использования, контроля и оценки с учетом особенностей
конкретной организации.
Уметь:
- самостоятельно описывать социальные явления и процессы на основе анализа и
обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных
подходов;

- самостоятельно составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной
деятельности в сфере социальной работы с учетом особенностей организации;
- использовать, контролировать и оценивать современные методы и приемы
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы с учетом
особенностей организации.
Владеть:
- способностью самостоятельно описывать социальные явления и процессы на основе
анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и
актуальных подходов;
- способностью самостоятельно составлять и оформлять отчеты по результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы с учетом особенностей
организации;
- способностью к использованию, контролю и оценке современных методов и приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы с учетом
особенностей организации.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Технология социальной работы как отрасль научного знания.
Объективные предпосылки технологизации социального пространства. Социальные
технологии как способ решения жизненных проблем человека. Соотношение социальных
технологий и технологий социальной работы. Понятие технологии социальной работы:
сущность, содержание, принципы. Функции технологий в социальной работе. Закономерности
технологии в социальной работе. Технология социальной работы как учебная дисциплина.
Тема 2. Технологический процесс организации социальной работы.
Сущность и основные характеристики технологического процесса. Социальные
технологии как процесс. Внешние и внутренние факторы, влияющие на социальные процессы.
Направленное воздействие на социальные процессы в практике социальной работы.
Определение технологического процесса и его специфика в социальной сфере. Существенные
признаки технологичности социальной работы. Структура и содержание технологического
процесса в социальной работе. Этапы технологического процесса.
Тема 3. Классификация социальных проблем.
Понятие социальной проблемы. Социальные и личные проблемы: сущность, специфика,
источники возникновения. Отношение человека к проблеме и учет в практике социальной
работы. Взаимосвязь и динамика общественных и личных проблем. Технология решения
проблем. Методы решения диагностики, и постановки проблем в обществе и формулирование
их решения. Критерии разрешимости общественных и личных проблем. Выбор приоритетов и
выработка алгоритма действия в социальной работе. Подбор методов и средств решения
социальных проблем специалистами.
Тема 4. Типология технологий социальной работы.
Объективные предпосылки многообразия социальных технологий и технологий
социальной работы. Уровни и типы технологий социальной работы. Принципы и основания
классификации технологий социальной работы. Характеристика основных типов социальных
технологий. Структурная модель типов технологий и технологий социальной работы.
Тема 5. Целеполагание в технологическом процессе.
Целеполагание как важнейший этап и процедура технологии социальной работы.
Алгоритм целеполагания. Цель и ее значение в социальной деятельности. Методы
формирования целей социальной работы. "Дерево целей" и принципы его построения. Анализ
проблем, постановка целей и задач в социальной работе. Целеполагание в различных
подсистемах социальной практики.
Тема 6. Социальная диагностика.

Социальная диагностика ее сущность и содержание. Диагностика как процесс: цели,
этапы, результаты. Принципы и методы социального диагностирования. Единство
количественных, качественных и факторных параметров в социальном диагнозе. Проблемы
объективности социального диагноза. Диагностика как важнейший фактор эффективности
социальной работы.
Тема 7. Социальное консультирование и посредничество.
Консультирование и посредничество как функции социальной работы. Задачи
посредничества и консультирования в системе социальной защиты населения. Содержание и
принципы консультирования. Консультирование и его виды. Основные принципы социального
консультирования. Профессиональные и личностные требования к специалистам, социальным
консультантам. Процедура социального консультирования. Особенности социального
консультирования. Особенности социального консультирования в зависимости от объекта и
предмета консультации. Формы и методы консультационной деятельности. Целевые установки
"рефлексивного", "прогностического", "проектного" консультирования.
Тема 8. Социальное моделирование и прогнозирование в социальной работе.
Социальное моделирование - сущность и содержание. Моделирование как процесс: этапы,
стадии, результат. Моделирование как методология решения социальных проблем на
различных уровнях социальной сферы. Уровни моделей. Модели социальной помощи,
социального обслуживания, обеспечения на различных уровнях социальной сферы.
Прогнозирование: виды прогнозов, основные этапы.
Тема 9. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности.
Технологии социальной работы в здравоохранении. Соц. работа в наркологии и
онкологии. Технологии социальной работы в сфере образования и науки. Организация
социального обеспечения граждан. Пенсионное обеспечение Социальное страхование.
Технологии устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Технологии социальной
работы в пенитенциарных учреждениях. Технологии связи с общественностью в социальной
работе, социальная реклама. Технологии социальной работы на производственных
предприятиях.
Тема 10. Технологии социальной работы с различными категориями населения.
Технологии социальной работы с детьми и подростками.Технологии социальной работы с
семьей. Технология социальной работы с лицами, имеющими нарко- и алкогольную
зависимость. Технологии социальной работы с безработными гражданами ТСР с инвалидами и
пожилыми гражданами. Технологии социального обслуживания.
Тема 11. Конструирование технологий социальной работы.
Учреждения социального обслуживания как субъекты реализации ТСР. Организационные
структуры социальных служб. Использование информационных технологий в социальной
работе. Проблемы эффективности технологий социальной работы. Методики оценки
эффективности. Качественные и количественные критерии эффективности.
Аннотация программы дисциплины
СУПЕРВИЗИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.07.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4

Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы составления и оформления отчетов по результатам профессиональной
деятельности в сфере социальной работы с учетом особенностей организации;
- современные методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфере
социальной работы; способы их использования, контроля и оценки с учетом особенностей
конкретной организации.
Уметь:
- самостоятельно составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной
деятельности в сфере социальной работы с учетом особенностей организации;
- использовать, контролировать и оценивать современные методы и приемы
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы с учетом
особенностей организации.
Владеть:
- способностью самостоятельно составлять и оформлять отчеты по результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы с учетом особенностей
организации;
- способностью к использованию, контролю и оценке современных методов и приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы с учетом
особенностей организации.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Современные представления о супервизии.
Супервизия как интервенция более опытного профессионала по отношению к менее
опытному. Супервизия по Бернард и Гудиар. Этические и юридические принципы супервизии.
Потребность в супервизии: получение поддержки в начале профессиональной деятельности;
получение помощи в сложных ситуациях (тяжёлый случай, конфликт); признание и статус в
профессиональном
сообществе;
профилактика
профессионального
выгорания;
профессиональный рост.
Тема 2. Модели супервизии.
Специфически ориентированные модели супервизии. Модель развития умений. Модель
супервизии в семейной терапии. Роджерианская модель. Модель развития Смешанная модель.
Интегративная модель. Супервизия в процессе обучения. Супервизия практики. Идеальная
модель супервизии. Полимодальность в процессе супервизии.
Тема 3. Супервизорские отношения.
Сопротивление супервизируемого и его потребности. Факторы, влияющие на
супервизорские отношения. Гендерные факторы. Межкультурные факторы. Сопротивление
супервизируемого. Игры супервизируемых: покорность, отвлечение вопросам, игра
самообесценивания, беспомощность и зависимость, тактика самозащиты. Параллельные
процессы в супервизии.
Тема 4. Структура и последовательность очной супервизии. Фокусы внимания
супервизора.
Фокусы внимания супервизора. Личное осознавание терапевта, как его способность
рассматривать себя и свои аффекты как часть терапевтического процесса. Профессиональное

поведение терапевта - мониторинг юридических и этических аспектов терапевтического
процесса. Терапевтические навыки. Концептуализация.
Тема 5. Работа с запросом терапевта на супервизию.
Выбор позиции наблюдения за терапевтом. Заметки супервизора за поведением терапевта.
Фокусирование супервизором внимания терапевта на достоинства и недостатки.
Ориентированность. Видение себя. Эмпатию. Осознание начала и окончание процесса терапии
в сессии. Трансференция и контратрансференция. Ценности и самооценка. Принятие себя и
изменений.
Тема 6. Виды супервизии.
Индивидуальная супервизия и групповая супервизия. Очная и заочная супервизия.
Коллегиальная супервизия. Супервизия в зависимости от уровня подготовки терапевта.
Влияние супервизора на исход терапии. Наставническая супервизия (освоение и закрепление
навыка в рамках школы). Административная супервизия (учет практики и её обсуждение с
целью повышения профессионального статуса). Профессиональная (рекомендации коллегам по
улучшению качества работы).
Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ТРУДНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.07.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные способы осуществления социального взаимодействия, базовые принципы
формирования команд;
- методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Уметь:
- осуществлять социальное взаимодействие, определять свою роль в команде;
- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать первую
помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
- навыками осуществления социального взаимодействия, определения своей роли в
команде;

- навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические проблемы психологии трудных и экстремальных ситуаций
Экстремальных условиях труда и обитания. Классификация условий труда.
Характеристика и классификации психических состояний. Классификация катастроф и
чрезвычайных ситуаций. Жизненная ситуация: определение, характеристика, основные
подходы. Трудные жизненные ситуации. Основные стратегии и техники поведения человека в
трудных жизненных ситуациях.
Тема 2. Человек в трудной и экстремальной ситуациях
Особенности поведения человека в экстремальных условиях. Общее понятие о панике и
механизмах ее возникновения. Типы панического состояния. Особенности эмоциональносенсорных нарушений. Представление об экстремальных ситуациях. Феноменология
чрезвычайной ситуации. Скорая помощь в чрезвычайной ситуации.
Тема 3. Посттравматические стрессовые (ПТСР) и хроническая психоэмоциональная
напряженность (ХПЭН)
Общее понятие о стрессе и его фазах. Понятие о стрессовом и психотравмирующем
событиях. Основные характеристики психотравмирующего события. Характеристика состояния
эмоциональной напряженности. Условия и факторы возникновения негативных психических
состояний. ПТСР у участников военных боевых действий.
Тема 4. Психологическое сопровождение личности в период кризиса
Психологическое сопровождение как модель психологической помощи в период кризиса.
Общая характеристика методов самодиагностики и диагностики психических состояний.
Основные методы регуляции и саморегуляции психических состояний. Психофизиологические
методы регуляции психических состояний. Аутотренинг. Профилактика и коррекция ПТСР и
ХПЭН.
Тема 5. Психологические последствия трудных и экстремальных ситуаций
Психические состояния, поведение и деятельность пострадавших в очаге стихийного
бедствия. Стрессовые состояния у людей в трудных ситуациях. Психологические последствия
локальных конфликтов. Особенности образа мира человека в период кризиса. Психотерапия
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Тема 6. Психологический дебрифинг
Цель и задачи психологического дебрифинга. Механизмы психологического дебрифинга.
Методика проведения психологического дебрифинга. Участники и ведущие психологического
дебрифинга. Место и время проведения психологического дебрифинга. Ожидаемые результаты
дебрифинга. Организация групп встреч после завершения сессии дебрифинга.
Тема 7. Самостоятельная работа по подготовке к экзамену
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену по дисциплине Психологическая
социальная помощь в трудных и экстремальных ситуациях предполагает чтение конспектов
лекций, выполнение различных видов самостоятельной работы по дисциплине, чтение и анализ
рекомендованной литературы, составление плана-конспекта на вопросы итогового контроля.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.О.07.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к обязательной части.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- типовые и инновационные способы анализа и обобщения профессиональной
информации, научных теорий концепций и актуальных подходов для описания социальных
явлений и процессов.
Уметь:
- самостоятельно описывать социальные явления и процессы на основе анализа и
обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных
подходов.
Владеть:
- способностью самостоятельно описывать социальные явления и процессы на основе
анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и
актуальных подходов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет психологического консультирования
Понятие психологическое консультирование. Концепция психологического возраста.
Динамика и содержание психического развития на каждой возрастной стадии. Специфика
психологического консультирования. Генез психологической проблемы. Принципы
психологического консультирования. Принципы психологического консультирования.
Тема 2. Теоретические основы психологического консультирования
Подходы к практике психологического консультирования: психоанализ Фрейда З.,
аналитическая психология Юнга К., бихевиористское направление, гуманистическое
направление, телесноориентированное направление, гештальтпсихология в психологическом
консультировании, нейролингвистическое программирование, трансактный анализ Берна Э.,
экзистенциальное направление.
Тема 3. Техники психологической интервенции
Перефразирование. Отражение чувств клиента. Прояснение проблемной ситуации.
Отражение чувств консультанта. Техника трехступенчатая ракета. Вопросы. Интерпретация.
Убеждение. Парадоксальная реакция. Обратная связь. Конгруэнтность. Эмпатия. Паузы
молчания. Невербальные техники психологической интервенции. Техники языкового
моделирования.
Тема 4. Введение в психологическое консультирование
Сущность и специфика психологического консультирования. Психологическое
консультирование: определение, отличие психологического консультирования от других видов
психологической помощи. Предмет и задачи консультативной психологии. Цели и задачи
психологического консультирования. Подходы к психологическому консультированию в
отечественной психологии.
Тема 5. Профессиональная позиция психолога-консультанта
Профессионально-ролевая позиция психолога-консультанта. Положительные и
отрицательные стороны позиции психолога-консультанта. Мера ответственности консультанта.

Содержание и эмоциональный тон действий консультанта. Профессионально-ролевая позиция
психолога-консультанта по В.Ю. Меновщикову: консультант-советчик; консультантпомощник; консультант-эксперт.
Тема 6. Личность психолога - консультанта в социальном учреждении
Психологические требования к личности психолога социального учреждения. Роль и
место консультанта в консультировании. Модель эффективного психолога-консультанта.
Личностные качества психолога-консультанта. Система ценностей консультанта. Разработка
комплекса программ по психологии в социальной работе.
Тема 7. Индивидуальное психологическое консультирование
Индивидуальное психологическое консультирование, его особенности, цели и задачи.
Становление возрастной консультативной практики за рубежом и в российской психологии.
Модели процесса консультационной беседы. Форма взаимного общения психолога и клиента.
Первичное обращении к психологу. Повторное обращение к психологу: специфика, задачи.
Тема 8. Психодиагностика в психологическом консультировании
Изучение преимуществ психодиагностики при решении практических задач в процессе
оказания психологической помощи. Анализ методики личностного дифференциала.
Характеристика методов психодиагностики в консультировании. Анализ результатов
диагностики. Тестовые методы, проективные методы. Компьютерная психодиагностика.
Тема 9. Психотехническое самоопределение психолога-консультанта
Модели профессиональной идентичности психолога.Молчаливый участник. Скрытый
мотив. Агрессивный участник. Идентификация с ролью клиента. Принятие ответственности.
Директивные и недирективные техники психологического консультирования. Провокационные
техники психологического консультирования. Условия выработки профессионального стиля,
профессиональных возможностей, профессионального роста.
Тема 10. Психологическое консультирование в отдельных периодах детства
Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возраста. Ситуативноделовое общение ребенка со взрослым. Неучет родителями возрастных и индивидуальных
особенностей развития ребенка. Проблема речевого развития ребенка: активная речь ребенка,
связная речь ребенка. Проблема достижения ребенком автономии действий. Проблема
ограничения самостоятельности и инициативы.
Тема 11. Дистантное консультирование
Телефонное консультирование: история развития. Особенности телефонного
консультирования. Стадии консультативного процесса и основные приемы консульти¬рования
(выслушивание, перефразирование, резюмирование, отраже¬ние чувств и содержания, поиск
ресурсов). Этические нормы телефонной психологической помощи. Скриботерапия.
Тема 12. Супервизия в психологическом консультировании
Определение супервизии: теоретическое и методологическое обоснование. История
развития супервизии в психологическом консультировании. Задачи супервизии в
психологическом консультировании. Модели супервизии. Уровни супервизии. Формы
супервизии. Специфика супервизии в образовательном учреждении. Интегративная структура
супервизии: праксеологический уровень, супервизорски-теоретический уровень, теоретический
уровень, мета-модельный уровень.
Тема 13. Личностное самоопределение психолога-консультанта
Умение полно и правильно воспринимать человека (наблю¬дательность, быстрая
ориентация в ситуации и т.п.). Умение понимать внутренние свойства и особенности чело¬века
(проникновение в его духовный мир, интуиция). Умение сопереживать (эмпатия, сочувствие,
доброта и ува¬жение к человеку, готовность помочь). Умение управлять самим собой и
процессом общения (само¬контроль). Умение анализировать свое поведение (рефлексия).
Тема 14. Профессиональное и парадигмальное самоопределение практического психолога
Психологические основы профессиональной ориентации и профессионального
консультирования в выборе профессии. Профессиональное самоопределение субъекта.
Психодинамический подход. Клиентцентрированное направление. Гештальт-психология и

гештальт-психотерапия. Гуманистическое направление. Поведенческое направление.
Интегральный профессиональный подход.
Тема 15. Разбор психолого-педагогических ситуаций
В консультацию обратилась мать 10-летней девочки с жалобой на страхи и тревожность
ребенка. 10 месяцев назад во время поездки на автомобиле мама с дочерью попали в аварию
(машина перевернулась), но никто не пострадал. В течение 3 месяцев у девочки наблюдались
ночные кошмары и тик, но потом все прошло. В настоящее время девочка испытывает страх,
что с мамой что-то случится, беспокоится, когда ее нет рядом, испытывает чувство тревоги.
Родители в разводе. Мать много работает, занимается предпринимательством. Девочка хорошо
учится в школе, отметки 4 и 5.
Ваши гипотезы о причинах страхов. Составьте программу диагностического
обследования, предложите программу коррекционной работы.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.01.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- современные теории и технологии социальной работы;
- методы
и технологии самостоятельного поиска профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Должен уметь:
- использовать современные теории и технологии социальной работы в профессиональной
деятельности;
- самостоятельно осуществлять поиск и отбор профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных и нестандартных профессиональных задач.
Должен владеть:
- способностью использовать современные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;
- способностью самостоятельного поиска и отбора профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных и нестандартных профессиональных задач.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины "Социальная информатика".
Состояние и тенденции развития информатики и компьютерной науки в социальной
сфере. Предметная область социальной информатики. Проблемы информатики в контексте
современного общества. Социальная информатика и гуманитарные аспекты информатизации.
Законы информационных ресурсов в современном мире.
Тема 2. Современные информационные технологии в социальной сфере: проблемы и
перспективы
Современные информационные технологии в социальной сфере: тренды, системы,
возможности и барьеры. Городские информационные системы. Краудсорсинг и социальные
сети. Возможности свободного программного обеспечения для реализации социальных
проектов. Информационный менеджмент: особенности применения в социальной сфере
Тема 3. Информационные технологии как инструмент развития социальной работы
Образование, воспитание и социальная работа в информационном обществе.
Использование новых информационных технологий в социальной работе с молодежью.
Использование интернет-технологий в работе с социально незащищенными группами
населения: российский и зарубежный опыт. Информационные технологии и развитие сервисов
государственных учреждений.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.01.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 79
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные теории и технологии социальной работы;
- стандартные и нестандартные способы осуществления деятельности по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;
- основные технологии и методы социального прогнозированиия и проектирования
реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки.
Уметь:
- использовать современные теории и технологии социальной работы в профессиональной
деятельности;

- самостоятельно осуществлять деятельность по планированию, организации и контролю
за предоставлением населению
социальных услуг и мер социальной поддержки;
- применять стандартные технологии прогнозирования и проектирования в сфере
социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной
поддержки в типичных профессиональных ситуациях.
Владеть:
- способностью использовать современные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной
деятельности;
- способностью самостоятельно осуществлять деятельность
по
планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;
- способностью под руководством наставника прогнозировать и проектировать
реализацию социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и категории социальной медицины
Объект, предмет и методы исследования социальной медицины. Общественное здоровье
как объект социальной медицины. Предмет изучения социальной медицины: факторы и
условия социальной среды, влияющие на здоровье человека. Социально-гигиенические методы
исследования. Общественное здоровье как важнейший экономический потенциал и медикосоциальный ресурс страны, обусловленный воздействием различных факторов окружающей
среды и образа жизни населения. Социальная медицина и клиническая медицина: общность и
различие понятий. Взаимосвязь социальной медицины и социальной работы. Социальная
работа как важная компонента социальной медицины.
Тема 2. Здоровье как комплексная категория и личностная ценность
Определение понятия "здоровье". Здоровье как состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов. Системный подход в решении проблем здоровья. Междисциплинарные аспекты
здоровья: общенаучный, социально-гигиенический, медико-биологический, психологический,
педагогический, экономический, правовой. Факторы риска заболеваний как потенциально
опасные для здоровья факторы поведенческого, биологического, генетического,
экологического, социального характера, окружающей и производственной среды, повышающие
вероятность развития заболеваний, их прогрессирования и неблагоприятного исхода.
Тема 3. Уровни изучения, показатели и критерии оценки здоровья
Уровни изучения здоровья: здоровье отдельного человека - индивидуальное здоровье;
здоровье малых или этнических групп - групповое здоровье; здоровье людей, проживающих на
отдельной административно-территориальной единице - здоровье населения; здоровье
общества, населения страны, популяции - общественное здоровье. Ресурс здоровья, потенциал
здоровья и баланс здоровья как критерии оценки индивидуального здоровья. Характеристика
показателей группового здоровья, здоровья населения и общественного здоровья: медикодемографические показатели; показатели заболеваемости; показатели инвалидности и
показатели физического развития населения.
Тема 4. Факторы окружающей природной и социальной среды и их влияние на здоровье
Общее понятие природных факторов, оказывающих влияние на здоровье человека.
Классификация природных факторов по происхождению, распространенности и периодичности
действия, по результатам действия. Характеристика природных факторов различного
происхождения. Понятие антропогенных и антропических факторов. Структура антропогенных
факторов, влияющих на здоровье населения. Техногенные аварии и катастрофы. Понятие

загрязнения окружающей природной среды. Критерии пригодности окружающей природной
среды для проживания человека. Общее представление о социальных факторах, влияющих на
здоровье. Характеристика основных социальных факторов, действующих на индивидуум.
Состояние здоровья в зависимости от принадлежности к социальным группам. Состояние
здоровья в территориальных общностях Здоровье социальных организаций. Влияние на
здоровье социальных изменений. Посттравматический стресс. Воздействие факторов
производства на здоровье работающих. Характеристика форм и факторов труда. Действие
профессиональных вредностей. Профессиональная заболеваемость в России. Основные
профессиональные болезни. Профилактика профессиональной заболеваемости
Тема 5. Социально значимые заболевания и их влияние на состояние здоровья. Влияние
наследственных факторов на состояние здоровья населения
Понятие "социально значимые заболевания". Характеристика основных социально
значимых неинфекционных заболеваний. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь,
онкологические заболевания, психические расстройства: распространенность, смертность,
социальные последствия. Характеристика основных социально значимых инфекционных
заболеваний. Гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез; заболевания, передающиеся половым
путем: распространенность, смертность, социальные последствия. Государственная политика в
области профилактики и лечения социально значимых заболеваний. Генетическая
обусловленность здоровья. Хромосомы как носители генетической информации. Понятия "ген",
"фенотип", "генотип". Мутация как изменение генетической информации. Характеристика
групп болезней. Хромосомные и генные наследственные заболевания. Болезни с
наследственным предрасположением. Механические травмы, термические ожоги и острые
отравления. Болезнь Дауна. Гемофилия. Болезнь Паркинсона. Наследственные заболевания
обмена веществ. Медико-генетическое консультирование как вид медико-социальной помощи в
профилактике наследственных болезней и решении медицинских и социальных проблем
больных.
Тема 6. Охрана здоровья: понятие, принципы, нормативно-правовые основы
Охрана здоровья граждан как система мер политического, экономического, правового,
социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического
характера. Основные принципы охраны здоровья. Основные направления государственной
политики в области охраны здоровья граждан. Нормативно-правовые основы охраны здоровья
граждан. Права граждан при получении медицинской помощи. Стандарты медицинской
помощи. Основные принципы управления здравоохранением. Организация здравоохранения на
территориальном уровне. Основные понятия и термины в лекарственном обеспечении
населения. Правила обращения лекарственных средств в РФ. Разработка и внедрение новых
лекарственных средств. Особенности лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан.
Тема 7. Организация медико-социальной помощи в учреждениях здравоохранения и
социального обслуживания
Медико-социальная помощь: понятие, общая характеристика. Задачи учреждений
здравоохранения. Типы учреждений здравоохранения: амбулаторно-поликлинические,
стационарные и санаторно-курортные. Виды амбулаторно-поликлинических учреждений:
поликлиники (амбулатории), центры, диспансеры, учреждения акушерско-гинекологического
профиля, здравпункты. Общая характеристика. Виды стационарных учреждений: больницы,
медико-санитарные части, госпитали для ветеранов войн, центры. Общая характеристика. Виды
санаторно-курортных учреждений: стационарные и амбулаторные. Особенности их
деятельности. Задачи учреждений социального обслуживания. Характеристика форм
социального обслуживания граждан. Социальное обслуживание на дому. Учреждения
полустационарного социального обслуживания: отделения дневного (ночного) пребывания
центров социального обслуживания, дома ночного пребывания, социальные гостиницы и др.
Учреждения стационарного социального обслуживания: дома-интернаты (пансионаты) для
престарелых и инвалидов, для ветеранов войны и труда; специальные дома-интернаты

(отделения)
для
престарелых
и
инвалидов;
психоневрологические
интернаты;
реабилитационные центры (отделения) для инвалидов молодого возраста; дома-интернаты
милосердия; геронтологические и геронтопсихиатрические центры и др.
Тема 8. Медицинское страхование граждан в РФ
Организационно-правовые вопросы медицинского страхования в РФ. Организация
медицинского страхования граждан. Роль фондов обязательного медицинского страхования.
Базовая программа обязательного медицинского страхования. Взаимоотношения субъектов
медицинского страхования. Система договоров при обязательном медицинском страховании.
Права и обязанности субъектов медицинского страхования. Полис обязательного медицинского
страхования. Добровольное медицинское страхование, его значение в охране здоровья граждан.
Тема 9. Организация психиатрической помощи
Права и обязанности граждан при получении психиатрической помощи. Деятельность
специализированных психиатрических учреждений. Реабилитационные учреждения для лиц с
психическими заболеваниями. Срочная и неотложная психиатрическая помощь.
Психиатрическая помощь больным с психосоматическими заболеваниями. Стационарная
психиатрическая помощь больных с психосоматическими заболеваниями. Психиатрические
учреждения для хронических больных.
Тема 10. Охрана здоровья детей и подростков
Понятие и основные методы планирования семьи. Контрацептивы и их роль в
предупреждении нежелательной беременности. Достижение современной медицины в лечении
женского и мужского бесплодия. Искусственное оплодотворение, сохранение мужских половых
клеток. Аборт как социальная проблема. Последствия аборта для здоровья женщин. Охрана
внутриутробного развития плода. Организация деятельности учреждений родовспоможения и
охраны новорожденных. Основные принципы организации медицинской помощи
недоношенным детям. Медицинское обслуживание новорожденных детей с патологией.
Медицинское обслуживание детей первого года жизни. Группы здоровья у детей. Особенности
психофизического развития детей. Медицинское обслуживание детей дошкольного возраста на
дому и в учреждениях здравоохранения. Роль детских поликлиник. Медицинское обслуживание
школьников в домашних условиях. Профилактика заболеваемости школьников.
Диспансеризация детей дошкольного и школьного возраста.
Тема 11. Подготовка к экзамену
Основные понятия и категории социальной медицины. Здоровье как комплексная
категория и личностная ценность. Уровни изучения, показатели и критерии оценки здоровья.
Факторы окружающей природной и социальной среды и их влияние на здоровье. Социально
значимые заболевания и их влияние на состояние здоровья. Влияние наследственных факторов
на состояние здоровья населения. Охрана здоровья: понятие, принципы, нормативно-правовые
основы. Организация медико-социальной помощи в учреждениях здравоохранения и
социального обслуживания. Медицинское страхование граждан в РФ. Организация
психиатрической помощи. Охрана здоровья детей и подростков.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.01.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 65
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные теории и технологии социальной работы;
- инновационные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- способы осуществления инновационной деятельности по планированию, организации
и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Уметь:
- использовать инновационные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки.
Владеть:
- способностью использовать инновационные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;
- способностью разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности, на основе данных;
- способностью самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по
планированию, организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и
мер социальной поддержки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Организация производства как наука. Теоретические основы социальной работы
на предприятии
Понятие организации производства. Обособление организации производства в
самостоятельную область знаний. Основные закономерности организации производства на
предприятии. Социальная работа на предприятии как совокупность социальных программ и
услуг, предоставляемых работникам. Основные направления социальной работы на
предприятиях за рубежом. Функции и должностные обязанности специалистов по социальной
работе на предприятии.
Тема 2. Промышленные предприятия как объект организации. Производственная
структура предприятия.
Системный подход организации производства. Производственное предприятие как
организационная система. Особенности предприятия как системы. Модель организации
производства. Перечень подсистем организации производства. Организационно-правовые
формы коммерческих предприятий. Организационные формы создания промышленных
предприятий. Создание и ликвидация юридического лица. Производственно-хозяйственная,
социальная деятельность предприятия. Собственность предприятия. Типы построения
производственной структуры управления. Повышение эффективности производственной
структуры предприятия.
Тема 3. Экономические основы производства и ресурсы предприятия.

Прибыль и её распределение. Классификация хозяйственных средств предприятия.
Основные средства предприятия. Методы оценки основных фондов. Амортизация. Структура
оборотных средств. Показатели деятельности предприятия. Ресурсы производства,
человеческий капитал и его воспроизводство. Материальные ресурсы.
Тема 4. Основы управления промышленным предприятием
Понятие менеджмента, его функции. Вклад основных школ в развитие управленческой
мысли. Принципы менеджмента. Организационная структура системы управления
предприятием. Распределение полномочий и ответственность. Информационное обеспечение
управления предприятием. Методы разработки и принятия решений, управления персоналом.
Управление профессиональной адаптацией и деловой карьерой на предприятии. Определение
потребности в рабочих, специалистах.
Тема 5. Содержание основных направлений социальной работы на предприятии
Оплата труда персонала предприятий и организаций. Характеристика современных
проблем в области оплаты труда на российских предприятиях. Объективные и субъективные
причины возникновения проблем. Направления усовершенствования оплаты труда. Условия и
охрана труда на предприятиях. Характеристика общего положения на зарубежных и российских
предприятиях. Причины высокого уровня производственного травматизма на российских
предприятиях. Основные направления работы по повышению уровня безопасности труда на
российских предприятиях. Роль системы социального страхования в обеспечении безопасности
труда и возмещении вреда. Проблемы внутрифирменной занятости. Методы регулирования
внутрифирменного рынка труда. Неразвитость функций и структур внутрифирменного рынка
труда на российских предприятиях.
Тема 6. Организационная и финансово-правовая основа социальной работы на
предприятии
Государственная нормативно-правовая база регулирования социальной деятельности
российских предприятий. Федеральное законодательство: Трудовой кодекс РФ, законы "О
занятости населения", "О трудовых пенсиях", "Об обязательном пенсионном страховании", "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" и др. Деятельность международных организаций по
формированию социально-правовых норм в сфере труда. Международная организация труда
(МОТ), ее роль в формировании международного трудового законодательства. Цели и
направления деятельности МОТ. Конвенции и рекомендации МОТ. Деятельность России по
внедрению социально-трудовых международных норм и стандартов в деловую практику
предприятий. Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и
на внеаудиторную самостоятельную работу.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.01.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8

Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные теории и технологии социальной работы;
- инновационные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- способы осуществления инновационной деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Уметь:
- использовать инновационные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки.
Владеть:
- способностью использовать инновационные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;
- способностью разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности, на основе данных;
- способностью самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по
планированию, организации
и контролю за предоставлением населению социальных услуг
и мер социальной поддержки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические и методологические подходы к проблеме безработицы.
Предмет, цели и задачи курса "Социальная работа в службе занятости". Сущность и
объективные социальные характеристики труда. Занятость как категория и социальное явление.
Методологические подходы к проблеме безработицы. Человеческий капитал как запас
интеллектуальных способностей и практических навыков, полученных в процессе образования
и практической деятельности человека.
Тема 2. Безработица как социально-экономическое явление.
Безработица. Причины, формы и динамика безработицы. Анализ безработицы в стране и
регионе. Рынок труда как это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы
(трудовых услуг). Особенности формирования рынка труда в регионе. Негативные
экономические и социальные последствия безработицы. Позитивные последствия умеренной
безработицы.
Тема 3. Социальное измерение безработицы. Предпосылки российской безработицы.
Понятие экономически активного населения. Понятие безработных как трудоспособных
граждан, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в службе занятости в целях
поиска подходящей работы и готовы приступить к ней. Система учета безработицы. Методика
расчета общей численности безработных, уровня общей и зарегистрированной безработицы.
Тема 4. Государственная политика зарубежных стран в области занятости населения.
Зарубежный опыт регулирования процессов занятости. Занятость населения. Виды
занятости. Политика занятости населения и ее основные цели. Мероприятия пассивной и

активной политики занятости. Методы регулирования рынка труда за рубежом. Особенности
государственного регулирования рынка труда в зарубежных странах.
Тема 5. Социальная политика Российской Федерации по решению проблем безработицы.
Общая технология работы органов службы занятости с безработными. Профессиональная
ориентация, социальная адаптация и психологическая поддержка незанятого населения.
Приоритеты государственной политики в области занятости населения, федеральных и
региональных программ содействия занятости как механизм реализации политики на рынке
труда
Тема 6. Законодательство Российской Федерации в сфере решения проблем занятости и
безработицы.
Правовое регулирование трудоустройства. Закон РФ "О занятости населения в РФ".
Социальные гарантии безработным. Правовые проблемы признания и социальной поддержки
безработных граждан в России. Дифференциальный подход в социальной работе как метод
обеспечения социальной защищенности человека. Служба занятости населения.
Тема 7. Права безработных граждан в области занятости.
Право граждан на выбор места работы. Право граждан на консультацию,
профессиональную ориентацию, содействие в переезде и переселении в другую местность для
трудоустройства, психологическую поддержку, профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, получение информации в органах службы занятости. Право
граждан на профессиональную деятельность за пределами территории Российской Федерации.
Тема 8. Структура, цели и задачи Государственной федеральной службы занятости
Российской Федерации.
Организация работы органов службы занятости на территориях с напряженной ситуацией
на рынке труда. Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите.
Технологии работы органов службы занятости с работодателями. Права и обязанности
безработных граждан. Право граждан на обжалование действий органов службы занятости и их
должностных лиц.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.01.05
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 151
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные теории и технологии социальной работы;
- современные технологии, формы и методы разработки

и реализации проектов;

- способы осуществления инновационной деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Уметь:
- использовать основные теории и технологии социальной работы в профессиональной
деятельности;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе управленческой
направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и
мер
социальной поддержки.
Владеть:
- способностью использовать основные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной
деятельности;
- способностью под самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе
управленческой направленности на основе данных;
- способностью самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по
планированию, организации
и контролю за предоставлением населению социальных услуг
и мер социальной поддержки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальная геронтология как область научного знания.
История развития геронтологии как науки. Общие закономерности и теории старения.
Роль и место старости в онтогенезе человека. Виды старения. Старение населения как
социально-демографический процесс. Социально-демографические проблемы современной
России. Последствия старения населения. Исторический аспект места и положения старого
человека в обществе. История развития социальной геронтологии. Социальная теория старения.
Тема 2. Медицинские и социальные проблемы пожилого и старческого возраста.
Понятие здоровья в старости. Старческие недомогания и старческая немощность.
Способы их облегчения. Образ жизни и его значение для процессов старения. Уход из жизни.
Экономические аспекты одиночества в старости. Социальные аспекты одиночества. Семейные
отношения пожилых и старых людей. Взаимопомощь поколений. Роль домашнего ухода за
беспомощными старыми людьми. Стереотип старости в обществе. Проблема "отцов и детей".
Тема 3. Психическое старение.
Понятие о психическом старении. Психический упадок. Счастливая старость. Понятие о
личности. Соотношение биологического и социального в человеке. Темперамент и характер.
Отношение человека к старости. Роль личности в формировании психосоциального статуса
человека в старости. Индивидуальные типы старения. Отношение к смерти. Понятие об
эвтаназии. Понятие об аномальных реакциях. Кризисные состояния в геронтопсихиатрии.
Высшие психические функции (ощущения и восприятие, мышление, речь, память, интеллект,
воля и влечения, эмоции, сознание) и их расстройства в старости. Психические заболевания в
пожилом и старческом возрасте.
Тема 4. Адаптация к старости.
Профессиональное старение. Принципы реабилитации в предпенсионном возрасте.
Мотивации продолжения трудовой деятельности. Использование остаточной трудоспособности
пенсионеров по возрасту. Адаптация к пенсионному периоду жизни. Социальная защита
пожилых и старых людей. Преодоление критических ситуаций.
Тема 5. Социальная работа с пожилыми и старыми людьми.
Актуальность и значимость социальной работы. Дифференциальная характеристика
пожилых и старых людей. Требования к профессионализму социальных работников,

обслуживающих пожилых и старых людей. Деонтология в социальной работе с пожилыми и
старыми людьми. Медико-социальные взаимоотношения в обслуживании пожилых и старых
людей.
Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.01.06
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 109
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные теории и технологии социальной работы;
- современные технологии, формы и методы разработки
и реализации проектов;
- способы осуществления инновационной деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Уметь:
- использовать инновационные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе управленческой
направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки.
Владеть:
- способностью использовать инновационные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;
- способностью под самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том
числе управленческой направленности, на основе данных;
- способностью самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по
планированию, организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и
мер социальной поддержки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика пенсионного обеспечения как элемента социальной
политики

Пенсия, ее функции. Характеристика видов и форм пенсионного обеспечения в
современной России. Лица, имеющие право на получение пенсии. Социальная политика в
Российской Федерации. Инструментарий социальной политики. Субъекты и объекты
социальной политики. Пенсионное обеспечение как элемент социальной политики. Право
гражданина на социальное обеспечение и его реализация в системе социальных институтов
социальной защиты населения. Понятие и общие характеристики пенсионного обеспечения.
Пенсия, ее функции. Лица, имеющие право на получение пенсии.
Тема 2. Специфика пенсионного обеспечения в России и за рубежом
Понятие пенсионного обеспечения, его место в структуре социального страхования
населения. Основные принципы пенсионного обеспечения: мировой и отечественный опыт.
Основные этапы становления пенсионного обеспечения в России. Пенсионное обеспечение до
1917 г. в России. Советская пенсионная система. Особенности становления системы
пенсионного обеспечения в постсоветский период. Актуальные проблемы пенсионного
обеспечения населения в Российской Федерации в современных социально-экономических
условиях. Причины необходимости модернизации отечественной модели пенсионного
обеспечения: достижения и основные недостатки. Зарубежные модели пенсионного
обеспечения. Европейский опыт пенсионного обеспечения: история и современное состояние.
Организация пенсионного обеспечения в европейских странах - на примере Великобритании,
Франции, Швеции и Италии. Особенности пенсионного обеспечения в постсоциалистических
республиках - на примере Чехии, Венгрии и Польшы. Состояние и проблемы пенсионного
обеспечения на постсоветском пространстве - на примере Белоруссии, Украины, Казахстана,
Армении, Латвии.
Тема 3. Источники, субъекты, объекты пенсионного обеспечения
Источники (ресурсы) пенсионного обеспечения. Материальные ресурсы. Финансовые
ресурсы. Инвестирование пенсий. Пенсионные актуарии. Состояние и проблемы развития
добровольного пенсионного обеспечения граждан в Российской Федерации. Усиление роли
дополнительного профессионального пенсионного обеспечение работающего населения в
системе социального страхования Российской Федерации.
Тема 4. Нормативные правовые основы пенсионного обеспечения
Этапы развития пенсионного законодательства в постсоветский период (1990, 1997, 2002
гг.). Реформирование пенсионного обеспечения в постсоветский период. Право граждан на
выбор пенсии. Международные соглашения Российской Федерации по вопросам пенсионного
обеспечения. Состояние и проблемы нормативно-правового обеспечения граждан в
современной России.
Тема 5. Стаж как основная категория системы пенсионного обеспечения
Среднемесячный заработок. Трудовой стаж. Виды стажа. Общий трудовой стаж.
Специальный трудовой стаж. Страховой стаж и порядок его исчисления. Условия назначения
пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Стаж государственной службы.
Понятие, классификация, порядок исчисления и доказательства.
Тема 6. Особенности пенсионного обеспечения граждан в современной России
Трудовые пенсии и их структура. Базовая, страховая, накопительная части. Трудовая
пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Пенсии по
государственному пенсионному обеспечению Пенсия за выслугу лет. Пенсия по старости.
Пенсия по инвалидности. Социальная пенсия. Исчисление пенсий и заработка. Перерасчеты,
повышение и индексация пенсий.
Тема 7. Институты пенсионного обеспечения в современной России
Пенсионное страхование и его структура. Пенсионные фонды: виды, функции, структура.
Государственный пенсионный фонд. Негосударственные пенсионные фонды. Организация
выплаты пенсий. Порядок обращения за пенсией. Необходимые документы. Порядок
назначения, перерасчета, выплаты и доставки пенсий. Индивидуальный лицевой счет. Правила
учета пенсионных дел. Особенности взаимодействия организаций системы социальной защиты
населения с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Тема 8. Особенности реформирования пенсионного страхования в современной России
Современное состояние системы пенсионного обеспечения граждан в Российской
Федерации: проблемы и недостатки. Актуальные проблемы демографического и социальноэкономического развития страны на текущий период и до 2030 года. Причины и основания
разработки Стратегии развития системы пенсионного обеспечения граждан в РФ. Анализ
предлагаемых путей реализации системы пенсионного страхования в современной России в
контексте мировых практик социального страхования граждан. Роль дополнительного
(профессионального) и личного страхования граждан в целях становления развитой пенсионной
системы в современной России.
Тема 9. Повторение и обобщение пройденного материала
Характеристика видов и форм пенсионного обеспечения в современной России. Лица,
имеющие право на получение пенсии. Социальная политика в Российской Федерации.
Основные принципы пенсионного обеспечения: мировой и отечественный опыт. Состояние и
проблемы нормативно-правового обеспечения граждан в современной России. Условия
назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Трудовые пенсии и их
структура. Актуальные проблемы демографического и социально-экономического развития
страны на текущий период и до 2030 года.
Аннотация программы дисциплины
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.01.07
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 86
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 10 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методы
и технологии самостоятельного поиска профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации,
в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных и нестандартных профессиональных задач
.
Владеть:
- способностью самостоятельного поиска и отбора профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных и нестандартных профессиональных задач.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Назначение курса, основные понятия. Развитие представлений о документе.
Предмет, содержание, задачи курса. Понятия «информация» и «документ»,
«документационное обеспечение управления (ДОУ)». Эволюция терминологии в
отечественном и зарубежном законодательстве. Терминологические стандарты. Развитие
представлений о документе. Роль документа в жизни человека и общества. Влияние научнотехнического прогресса на развитие документа. Свойства и признаки документа.
Документационное обеспечение управления как важнейшая функция управления, ее место
среди других управленческих функций. Взаимосвязь системы управления в целом и системы
управления документами. Значение документов для реализации управленческих решений.
Исторический опыт организации делопроизводства в государственных учреждениях России.
Вопросы делопроизводства в законодательстве Петра I. Министерская реформа и ее влияние на
делопроизводство высших и центральных государственных учреждений. Наследие советского
периода в современной нормативной базе политики управления документами: создание и
внедрение Основных положений Единой государственной системы делопроизводства, ее
значение для организации делопроизводства в учреждениях и организациях. Развитие работ по
стандартизации и унификации управленческих документов в 1970 - 1990 гг. Направления
государственного регулирования ДОУ в 1990-е - 2010-е годы. Внедрение информационных
технологий: смешанный (бумажно-электронный) и электронный документооборот.
Тема 2. Законодательное и нормативно-методическое регулирование документационного
обеспечения управления в государственных организациях.
Структура законодательной и нормативной базы ДОУ: Конституция РФ,
Конституционные Законы, Федеральные Законы, акты Президента РФ, постановления
Правительства РФ, ведомственные акты, затрагивающие вопросы делопроизводства.
Нормативно-методические акты по ДОУ: инструкции, правила, перечни документов со сроками
хранения и др. Их значение для постановки делопроизводства в конкретной организации.
Вопросы делопроизводства и доступа к информации в кодексах Российской Федерации.
Современная нормативно-методическая база делопроизводства об информационных
технологиях. Федеральная целевая программа «Информационное общество (2011-2020 гг.)».
Федеральные законы: «Об информации, информационных технологиях и защите информации»,
«О персональных данных», «Об электронной цифровой подписи», «Об архивном деле в
Российской Федерации», «О государственном языке Российской Федерации» и др.
Национальные стандарты и стандарты ИСО о политике управления документами.
Тема 3. Современные требования к составу и оформлению документов
Основные нормативные документы: Методические рекомендации по разработке
инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв.
Федеральным архивным агентством 2010 г.) и ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению документов" о бланках документов, оформлении
реквизитов документов, оформлении отдельных видов документов и составе документов.
Понятие «реквизит». Понятие «формуляр документа». Роль бланка в структуре документа.
Состав бланка, порядок расположения реквизитов в бланке. Унификация документа как одно из
направлений его совершенствования. Реквизиты, регулируемые государственным стандартом
ГОСТ Р 7.0.97-2016. Требования к тексту различных видов управленческих документов.
Информационно-справочные документы в социальной сфере. Требования к оформлению и
содержанию.
Тема 4. Основы документооборота: принципы организации, специфика документооборота
в социальной работе.
Документооборот как эффективный инструмент оптимизации управленческих решений.
Оценка современного состояния документационного обеспечения управления. Структура и
общая характеристика документопотоков в документообороте. Правила организации движения

документов в организации. Основные понятия; требования к организации документооборота;
особенности работы с электронными документами; обязательные сведения о документах,
используемых в целях учета и поиска документов в системах электронного документооборота.
Принципы организации документооборота. Основные этапы документооборота: прием и
первичная обработка поступающих документов, предварительное рассмотрение, регистрация
поступающих документов, порядок рассмотрения документов руководством и доведения
документов до исполнителей, работа исполнителя с документами, организация работы с
отправляемыми документами, их регистрация и отправка; регистрация и прохождение
внутренних документов. Специфика документооборота в социальной работе: виды документов
в соответствии с Методическими рекомендациями по организации предоставления социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому.
Тема 5. Организация хранения документов в текущем делопроизводстве.
Понятие «комплекс документов». Формирование комплексов документов в текущем
делопроизводстве. Нормативно-методические материалы федеральной архивной службы об
организации работы с документами по подготовке к архивному хранению. Разработка и
ведение номенклатуры дел. Номенклатура дел в организации со смешанным
документооборотом. Методика составления номенклатуры дел: изучение состава документов,
сроки хранения документов. Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры
дел. Понятие «перечень документов». Назначение и использование перечней в качестве
основных источников по изучению состава и содержания документов, установлению сроков
хранения и обеспечению единства оперативного хранения и архива.
Тема 6. Организация работы с обращениями граждан.
Операции по приему, регистрации, контролю исполнения, принятию решений по
обращениям граждан как часть управленческого документооборота. Требования к срокам
подготовки ответов на обращения граждан. Требования к содержанию ответных документов.
Формирование и хранение предложений, заявлений, жалоб граждан. Обобщение, анализ и
использование данных о работе с обращениями граждан в аппарате управления. Применение
электронных технологий для подготовки ответов и организации информационно-справочной
службы в учреждениях с большим объемом предложении, заявлений, жалоб граждан.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.01.08
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 107
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные теории и технологии социальной работы;

- современные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- способы осуществления инновационной деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Уметь:
- использовать инновационные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе управленческой
направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки.
Владеть:
- способностью использовать инновационные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;
- способностью под самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том
числе управленческой направленности, на основе данных;
- способностью самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по
планированию, организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и
мер социальной поддержки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы социальной реабилитации
Понятие о социальной реабилитации, ее сущность и содержание. Уровни реабилитации,
ее цели. Современная концепция социальной реабилитации. Модели реабилитации
(медицинская, концепция «меньшинства», концепция «культурного плюрализма» и др.).
Принцип нормализации. Понятие о принципах социальной реабилитации, их эволюция.
Структура социальной реабилитации, ее основные элементы. Социальная реабилитация как
совокупность медицинских, психологических, педагогических, социальных, образовательных
видов
реабилитационной
деятельности.
Социокультурная
реабилитация.
Социокоммуникативная реабилитация. Основные методы и средства социальной реабилитации.
Тема 2. Технологии социальной реабилитации различных категорий населения
Индивидуальная программа реабилитации как комплекс оптимальных реабилитационных
мероприятий (ИПР). Принципы формирования ИПР. Структура ИПР. Понятие
"реабилитационный потенциал". Содержание социальной реабилитации в ИПР. Роль
специалиста социальной работы в реализации ИПР. Деятельность бюро МСЭ. Особенности
социальной реабилитации различных категорий лиц с отклонениями в развитии (лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц с психическими нарушениями и
интеллектуальной недостаточностью, лиц с сенсорными нарушениями). Сущность, цели и
задачи социальной реабилитации лиц старшего возраста на различных этапах старения.
Основные направления реабилитации лиц пожилого возраста (медицинское; геронтологический
уход; социальное; просветительское; экономическое; профессиональное), их характеристика.
Проблемы социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Формирование и реализация программ социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Роль государственных и общественных организаций в решении проблем
социальной реабилитации данных категорий лиц. Система учреждений, решающих вопросы
социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Тема 3. Социальная реабилитация в учреждениях социального обслуживания,
здравоохранения, образования
Характеристика современного состояния реабилитации как целостной системы
государственной помощи взрослым и детям. Роль государственных и общественных

организаций в реабилитационном процессе. Проблема кадрового обеспечения. Типология
реабилитационных учреждений, их ведомственная принадлежность. Организация социальной
реабилитации в учреждениях социальной сферы, здравоохранения, образования.
Тема 4. Повторение и обобщение пройденных тем
Понятие о социальной реабилитации, ее сущность и содержание. Уровни реабилитации,
ее цели. Современная концепция социальной реабилитации. Модели реабилитации
(медицинская, концепция "меньшинства", концепция "культурного плюрализма" и др.).
Проблемы социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Типология реабилитационных учреждений, их ведомственная принадлежность. Организация
социальной реабилитации в учреждениях социальной сферы, здравоохранения, образования.
Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.02.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- стандартные и нестандартные способы осуществления деятельности по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;
- типовые и инновационные технологии и методы социального прогнозирования и
проектирования реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки.
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять деятельность по планированию, организации и контролю
за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;
- самостоятельно применять типовые и инновационные технологии прогнозирования и
проектирования в сфере социального обслуживания,
объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки.
Владеть:
- способностью разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности, на основе данных;

- способностью самостоятельно осуществлять деятельность по
планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;
- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать реализацию социального
обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки
населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальное проектирование, прогнозирование и планирование и их роль в
реализации социальной политики
Национальные, этнические, демографические аспекты социальной политики и их учет в
социальной работе. Субъекты социальной политики: социально-политические институты,
общности, группы, массы, лидеры. Прогнозные исследования, взаимоотношения объектов и
субъектов социальной политики, тенденции их взаимодействия. Управление процессами
реализации социальной политики. Проектирование как функция управления в сфере
социальной политики. Социальное прогнозирование, социальное проектирование и
планирование в решении задач социальной политики.
Тема 2. Принципы и стадии социального проектирования
Принципы социального проектирования как основа проектировочной деятельности, их
содержание и значение. Основания выделения стадий социального проектирования.
Формирование социального заказа и уяснение проблемы, их значение для понимания
проблемной ситуации. Разработка концепции проекта центральная стадия социального
проектирования. Паспортизация объекта цели и методы. Определение целей проекта и
описание системы мероприятий, направленных на реализацию поставленных целей. Внедрение
социального проекта.
Тема 3. Правовые основы разработки социальных проектов и программ в Российской
Федерации
Общая характеристика федеральных целевых программ как нормативных актов.
Основания отбора проблем для их программной разработки и решения на федеральном уровне.
Субъекты правоотношений по разработке и принятию федеральных целевых программ.
Порядок разработки и принятия федеральных целевых программ. Структура и содержание
федеральных целевых программ социальной направленности.
Тема 4. Управление социальным проектированием: формирование рабочей группы
проектантов и проведение рабочих процедур
Управление при помощи проектов: роль "человеческого фактора". Разработчики целевой
программы как субъекты проектировочной деятельности: проблемы компетентности и
ведомственного подхода. Разработчики целевой программы как субъекты инновационной
деятельности: проблема креативности. Требования, предъявляемые к процессу создания
проектировочной группы. Требования, предъявляемые к личностным качествам участников
проектировочной группы. Общая характеристика выполняемых проектировочной группой
рабочих процедур по методу целеориентированного планирования.
Тема 5. Технологические стадии разработки социальных целевых программ
Проблемы формирования заказа на разработку целевой социальной программы. Методы
уяснения проблемы при разработке целевой программы. Разработка концепции проекта
целевой программы как инновационная деятельность. Паспортизация объекта: порядок
проведения и оформление результатов. Определение целей проекта и их структурирование.
Разработка системы проектных мероприятий, их организационное и финансовое обоснование.
Проблемы внедрения социального проекта.
Тема 6. Содержание и структура целевой программы
Структура целевой программы. Приложения к целевой программе. Паспорт целевой
программы. Сведения, подлежащие обязательному включению в паспорт целевой программы.
Описание проблемы и подходов к ее решению в целевой программе. Описание целей, основных

задач и ожидаемых результатов реализации целевой программы. Описание механизмов
реализации целевой программы. Описание системы мероприятий целевой программы.
Тема 7. Проблемы реализации целевой программы
Разработка и реализация ведомственных планов на основе целевой программы. Типы
программных мероприятий и условия их реализации. Проблема корректировки программы и
планов мероприятий. Проблема координации деятельности ведомств при реализации целевых
программ. Выделение главной (центральной) проблемы. Проведение групповой дискуссии.
Обсуждение причинно-следственных связей между проблемами. Построение в малых группах
«цепочек» причинно-следственных связей – «ветвей» будущего «дерева проблем». Построение
«дерева проблем». Используется специальное оборудование. Структурирование проблем и
целей. Превращение «дерева проблем» в «дерево целей».
Тема 8. Разработка социальных проектов и программ
Обсуждение трудностей создания творческих групп для социального проектирования.
Групповая дискуссия. Самопрезентация членов группы. Игровая процедура. Выработка правил
для работы творческих проектных групп. Работа в малых группах. Обсуждение правил
презентации социальных проектов и программ. Разработка в малых группах дизайна
презентации социального проекта (программы). Презентация социальных проектов (программ).
Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.02.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 87
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- стандартные и нестандартные способы осуществления деятельности по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;
- современные технологии и методы социального прогнозирования и проектирования
реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки.
Уметь:
- под руководством наставника разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе
управленческой направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять деятельность по планированию, организации и контролю
за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;

- самостоятельно применять современные технологии прогнозирования и
проектирования в сфере социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки.
Владеть:
- способностью под руководством наставника разрабатывать и реализовывать проекты, в
том числе управленческой направленности, на основе данных;
- способностью самостоятельно осуществлять деятельность по
планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;
- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать по заданному
алгоритму реализацию социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных
услуг, мер социальной поддержки населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы управления в социальной работе
Понятие управления. Задачи управления. Принципы управления. Система управления
социальной работой. Уровни управления: федеральный, региональный, муниципальный.
Субъекты и объекты управления социальной работой. Социальная служба как
институциональная основа управления социальной работой. Виды социальных служб.
Особенности управления в организациях, учреждениях и службах социальной работы.
Тема 2. Система управления социальной работой
Внешняя среда социальной организации. Внутренняя среда организации. Миссия и цели
социальной организации. Требования к постановке целей. Разделение труда в организации.
Специализация. Масштаб управляемости. Организационная структура (структура аппарата
управления) социальной организации: линейная, функциональная, штабная, дивизионная,
матричная. Структура органов исполнительной власти в системе социальной работы. Структура
Министерства труда и социальной защиты РФ. Структура управления социальной защиты
населения на муниципальном уровне. Структура Департамента социальной защиты города
Москвы. Структура Центров социального обслуживания, районных центров социальной
защиты населения, отделов пенсионного фонда.
Тема 3. Нормативная правовая база управления социальной работой
Основные нормативные правовые акты, действующие в сфере управления социальной
работой. Законы РФ. Нормативные правовые акты Правительства РФ. Ведомственные
нормативные правовые акты. Планирование потребности в персонале. Отбор кадров для
социальной работы. Адаптация социальных работников к условиям рабочего места. Охрана
труда. Должностной регламент.
Тема 4. Функции управления в социальной работе
Понятие и виды функций управления. Планирование в социальной работе. Программноцелевое управление: особенности и практика использования. Специфика и структура
социальных программ. Организация деятельности. Права и ответственность работников.
Делегирование полномочий. Централизация и децентрализация управления. Мотивация труда
специалистов социальной работы. Содержательные и процессуальные теории мотивации.
Контроль и регулирование в социальной организации.
Тема 5. Методы управления в социальной работе
Понятие "методы управления". Организационные методы управления: уставы
организаций социальной сферы, положения, регламенты. Экономические методы и
возможности их использования в управлении социальной работой. Социальные, социальнопсихологические и психологические методы управления. Власть и влияние организации.
Основы и источники власти в организации. Лидерство и власть.
Тема 6. Эффективность управления социальной работой и пути ее повышения

Сущность эффективности управления социальной работой: исторический подход к её
определению. Критерии эффективности. Методика определения эффективности управления
социальной работой. Принципы организации труда: разделение и кооперации труда,
нормирование труда, обслуживание рабочих мест, рационализация форм и методов труда,
сочетание режимов труда и отдыха. Права социальных работников. Связь между уровнем
организации труда и его результатами. Методы оценки деятельности социальных работников.
Аттестация.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.02.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 6 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные методы поиска профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- основные способы осуществления деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;
- основные технологии и методы социального прогнозирования и проектирования
реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки.
Уметь:
- осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий по заданному алгоритму;
- осуществлять деятельность по планированию, организации и контролю за
предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;
- применять стандартные технологии прогнозирования и проектирования в сфере
социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной
поддержки в типичных профессиональных ситуациях.
Владеть:
- способностью поиска и отбора профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий по заданному алгоритму;
- способностью осуществлять по заданному алгоритму деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;

- способностью под руководством наставника прогнозировать и проектировать
реализацию социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальная политика. Предмет и функции дисциплины.
Понятие социальной политики и подходы к ее определению. Объект и предмет
социальной политики. Природа, сущность, цели и задачи, функции и принципы социальной
политики. Социальная политика в широком и узком смыслах слова. Социальная политика как
учебная дисциплина. Механизмы социальной политики. Социальные гарантии как механизм
социальной политики. Минимальные государственные социальные стандарты как основа
социальные гарантий. Федеральные и региональные целевые социальные программы как
механизм реализации социальной политики. Основные социально-политические категории.
Социальная политика как учебная дисциплина. Значение и задачи курса в профессиональной
подготовке будущего специалиста по социальной работе.
Тема 2. Социальная политика в системе общественных отношений в России и за рубежом.
Место и роль социальной политики в обществе. Социальная политика и социальная
безопасность государства, общества и личности. Роль социальной политики в решении
социальных проблем. Уровень и качество жизни социальных групп как показатель
эффективности социальной политики. Основания для типологии социальной политики.
Характеристика отдельных типов социальной политики. Типы и виды современных парадигм
социальной политики. Социал-демократическая, консервативная, либеральная, корпоративная и
т.п. модели социальной политики.
Тема 3. Субъекты социальной политики
Понятие субъектов социальной политики. Признаки субъекта социальной политики.
Органы, учреждения и организации, осуществляющие цели социальной политики. Государство
как субъект государственной политики: сущность, функции, основные направления, средства.
Деятельность неправительственных некоммерческих организаций и социальных фондов,
политических партий как субъектов социальной политики. Понятие, функции и основные
характеристики социального государства.
Тема 4. Социальное партнерство как элемент согласования интересов субъектов
социальной политики.
Понятие социального партнерства и подходы к его определению. Факторы формирования
социального партнерства как института социального государства. Основные модели и формы
социального партнерства. Принципы и характеристика сторон социального партнерства.
Понятие трипартизма. Значение социального партнерства для развития социума.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.02.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4

Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- современные технологии и методы социального прогнозирования и проектирования
реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки.
Уметь:
- под руководством наставника разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе
управленческой направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно применять современные технологии прогнозирования и проектирования
в сфере социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки.
Владеть:
- способностью под руководством наставника разрабатывать и реализовывать проекты, в
том числе управленческой направленности, на основе данных;
- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать по заданному алгоритму
реализацию социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальная квалиметрия как научная дисциплина
Понятие квалиметрии как научной дисциплины. Значимость квалиметрии и ее основные
функции. Исторические аспекты зарождения и развития квалиметрии. Проблемное поле
квалиметрии как научной дисциплины. Основные категории и понятия квалиметрии.
Методологические принципы квалиметрии. Социальная квалиметрия и исторические аспекты
ее развития в России. Основные области применения квалиметрии как научного подхода
оценки качества и эффективности деятельности в социальной сфере. Понятийный аппарат
социальной квалиметрии и его особенности. Проблемы социальной квалиметрии. Становление
социальной квалиметрии как научной области знания. Особенности социальной квалиметрии
как учебной дисциплины в системе подготовки бакалавра социальной работы. Предметная и
специальная квалиметрия. Применение дифференцированного подхода в квалиметрии:
тестовая, экспертная, индексная, таксономическая, статистическая и нечеткая квалиметрия.
Требования к системе качества учреждений и социальных услуг.
Тема 2. Стандартизация социальных услуг
Стандартизации как основа измерения качества социального обслуживания. Исторические
аспекты развития стандартизации. Сущность и специфика стандартизации в социальной сфере.
Проблемы стандартизации социальных услуг. Взаимосвязь стандартизации социальных услуг и
социальной политики государства и региона. Концептуальный подход к стандартизации
социальных услуг. Разработка и внедрение стандартов социальных услуг. Нормативно правовая
основа стандартизации социальных услуг. Задачи и содержание стандартов социального
обслуживания.
Тема 3. Теоретические подходы к оценке качества и эффективности социальных услуг
Основные понятия в области оценки качества и эффективности социальных услуг:
социальная услуга, результативность и эффективность социальных услуг. Особенности
предоставления и потребления социальных услуг. Основные виды социальных услуг.

Проблемы оценки эффективности социальной работы. Основные подходы к оценке
эффективности социальных услуг. Критерии и показатели эффективности социальной работы.
Системный подход к оценке эффективности социальной работы. Методики разработки
показателей эффективности и оценки эффективности социального обслуживания.
Тема 4. Организационно-управленческие аспекты контроля качества учреждения
социального обслуживания и социальных услуг
Система качества учреждения и ее основные задачи. Национальные стандарты по
регулированию контроля качества учреждения социального обслуживания и контроля качества
социальных услуг. Основные принципы разработки и функционирования системы качества
учреждения социального обслуживания. Факторы формирования системы качества учреждения
социального обслуживания. Документационное обеспечение системы качества учреждения
социального обслуживания. Ресурсное обеспечение системы качества учреждения социального
обслуживания. Информационное взаимодействие с внешними объектами, как составляющая
системы качества учреждения социального обслуживания. Контроль качества различных видов
социальных услуг, основные направления контроля качества. Система менеджмента качества
социального обслуживания. Механизмы обеспечения качества социальных услуг. Проблемы
внедрения системы менеджмента качества в деятельность социальной службы. Механизмы
управления качеством и структурная основа системы менеджмента качества. Темы контроля,
критерии, показатели и методы оценки качества работы структурных подразделений ЦСО и
отдельных специалистов.
Тема 5. Методики оценки качества предоставления социальных услуг
Принципы выбора методик оценки качества и эффективности социального обслуживания.
SWOT-анализ как оценочно аналитический метод оценки деятельности центра социального
обслуживания. Карта оценки направлений деятельности социального учреждения как метод
повышения его эффективности. Методики оценки деятельности структурного подразделения
социального учреждения: карта оценки деятельности структурного подразделения, факторный
метод. Методы оценки качества и эффективности социальных услуг: анкетный опрос, критерии
оценки работы специалиста социального учреждения, кейс-метод. Статистический подход к
оценке качества социального обслуживания.
Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.03.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 103
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:

- методы и технологии поиска профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- современные технологии и методы социального прогнозирования и проектирования
реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки;
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс
методик системного подхода для решения поставленных задач.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации,
в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных профессиональных задач;
- самостоятельно применять современные технологии прогнозирования и проектирования
в сфере социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки;
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации;
использовать системный подход для решения поставленных задач.
Владеть:
- способностью самостоятельного поиска и отбора профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных профессиональных задач;
- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать по заданному алгоритму
реализацию социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки населения;
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Процесс научного исследования: его цели и задачи.
Наука и научное исследование. Исследование в работе социального работника. Научное
мышление социального работника. Методологические основы исследования в социальной
работе. Ведущие принципы научного исследования. Логическая структура исследования.
Методы научного исследования (методы теоретического и эмпирического исследования).
Тема 2. Специфика исследования социальных проблем.
Социальные процессы и их многообразие. Специфика регулирования социальных
процессов. Роль научного исследования в регулировании социальных процессов. Функции
научного исследования в социальной работе. Диагностика социальных проблем как важнейшее
условие применения социальных технологий. Диагностика социальных проблем.
Исследовательская компетентность социального работника как современное профессиональное
требование.
Тема 3. Технология разработки программы исследования
Программа исследования и ее роль в изучении социальных проблем. Методологическая
часть программы исследования: выявление исследовательской проблемы; формулировка темы
исследования и обоснование ее актуальности; выявление объекта и предмета исследования;
определение цели и задач исследования; выдвижение и формулировка рабочих гипотез
исследования.
Методическая
часть
программы:
исследования:
принципиальный
(стратегический) план исследования; план-разведка (формулятивный); аналитический план.
Организационно-техническая часть программы исследования.
Тема 4. Методы сбора информации
Понятие "метод исследования". Классификация методов исследования. Формы
логического мышления в исследовании. Методы теоретического исследования.

Прогностические методы исследования. Выбор методов исследования. Характеристика
теоретических методов исследования (теоретический анализ и синтез, индукция и дедукция в
научном познании, абстрагирование, конкретизация и идеализация, мысленный эксперимент,
моделирование, методы формализации, генетический метод, исторический метод). Единство
логического и исторического в исследовании.
Тема 5. Методы анализа данных
Методы анализа социальной информации. Качественные (сжатие информации,
кодирование, схематизация, представление, табулирование, диаграммы и др.) и количественные
(статистическое описание, статистический вывод) методы анализа. Условия использования
статистики. Наглядное представление данных (гистограммы, диаграммы, графики и т.д.).
Коэффициент корреляции.
Тема 6. Методика работы с литературой
Значение работы с литературой. Научная организация исследовательского труда. Поиск
необходимой литературы и предварительное ознакомление с нею. Методика переработки и
накопления знаний. Виды записей. Работа с учебной и научной литературой. Понятийнотерминологическое обеспечение исследования. Правила оформления библиографического
списка (ГОСТ 2008). Оформление результатов исследования: формы и общие требования.
Тема 7. Применение результатов исследования в социальной работе
Возможности применения результатов исследования в оптимизации социальной работы.
Объективизация социальных проблем и снижение субъективизма в их восприятии социальными
работниками. Выявление новых проблем в процессе научного исследования. Принятие
решений на основе полученных в ходе исследования данных как условие совершенствования
практики.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.03.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 73
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные методы поиска профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации,
комплекс методик системного подхода для решения поставленных задач.
Уметь:

- осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий по заданному алгоритму;
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации;
использовать системный подход для решения поставленных задач.
Владеть:
- способностью поиска и отбора профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий по заданному алгоритму;
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические предпосылки
возникновения социологии как самостоятельной науки. Социология и другие науки об
обществе: взаимосвязь социологии с другими общественными науками. Значение социологии в
современном мире и перспективы ее развития. Предмет социологии, структура социального
знания. Социология в системе культуры. Функции социологии. Предназначение социологии.
Тема 2. История становления и развития социологии
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их
характеристика. Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции
развития социологической науки. Становление социологии; основные направления, школы
социологии и этапы ее исторического развития. Основатели социологии.
Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность. Служба социальной работы
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия
людей. Формализация социальных институтов. Функции и основные условия эффективности
социальных институтов. Социальная стратификация. Социальная мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные
организации и институты. Теория социальной стратификации и социальной мобильности.
Службы социальной помощи населению. Социология бедности.
Тема 4. Социология духовной жизни
Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования; социология
науки; социология культуры; социология религии. Эффективность и качество образования.
Актуальные проблемы социологии образования. Наука и общество. Культура как предмет
социологического исследования. Религия как социальное явление.
Тема 5. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории
личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация. Общество как
форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское общество и
государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое условие
социализации личности.
Тема 6. Современное общество: основные теории и концепции
Современное общество как сложное многоуровневое образование. Современные
концепции общества. Постмодернизм. Структурный функционализм. Социологические
концепции, объясняющие современные тенденции развития общества. Общество потребления.
Информационное общество. Общество без стен. Сравнительный анализ основных концепций.
Тема 7. Количественные и качественные методы социологических исследований
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования.
Качественные и количественные методы в социологии. Программа конкретного
социологического исследования. Основные черты количественного и качественного подходов в
социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды количественных и

качественных методов
информации. Виды шкал.

исследований.

Математическая

обработка

социологической

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.03.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 6 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные методы поиска профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации,
комплекс методик системного подхода для решения поставленных задач.
Уметь:
- осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий по заданному алгоритму;
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации;
использовать системный подход для решения поставленных задач.
Владеть:
- способностью поиска и отбора профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий по заданному алгоритму;
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Системное представление о психике.
Место человека в системе наук и ее структура. Понятие о методе и методологии, методы
психологического исследования. Человек, системное представление о человеке. Многообразие
подходов к изучению человека и диффенад о человеке. Филогенез, онтогенез и жизненный путь
человека. Человек - индивид - личность, индивидуальность, субъект. Проблема и природа
психического. Соотношение возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в его
индивидуальном развитии.
Тема 2. Психология личности.

Понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности. Жизненный
путь личности. Классификация современных психологических теорий личности, ее основания.
Типы теорий личности: психодинамические, социодинамические, интеракционисткие. Теория
черт личности. Фрейдизм и нео-фрейдизм. Гуманистическая теория личности. Теория
социального научения. Концепция личности А. Н. Леонтьева. Современные тенденции в
теоретической разработке психологических проблем личности. Направленность и ее
психологические проявления. Потребности и мотивация.
Тема 3. Деятельность.
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности.
Понятие действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды и характеристики
деятельности. Труд как деятельность. Учение и его способности. Игра как вид деятельности.
Деятельностный подход и обще-психологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Системогенез деятельности.
Тема 4. Общение.
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения
у человека. Строение общения. Вербальное и невербальное общение. Психологические
характеристики функций и средств общения. Коммуникативные способности. Типы
взаимодействия:
1) положительные - взаимодействия, направленные на организацию совместной
деятельности:
а) кооперация;
б) согласие;
в) приспособление;
г) ассоциация;
2) отрицательные - взаимодействия, направленные на нарушение совместной
деятельности, создание для неё препятствий:
а) конкуренция;
б) конфликт;
в) оппозиция;
г) диссоциация.
Элементы социальной перцепции в структуре общения:
1) субъект межличностного восприятия - тот, кто воспринимает (изучает) в процессе
общения;
2) объект восприятия - тот, кого воспринимают (познают) в процессе общения;
3) процесс познания - включает познание, обратную связь, элементы коммуникации.
Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 5. Ощущения и восприятие.
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни
человека. Виды, свойства, закономерности ощущений. Количественные характеристики
ощущений. Понятия чувствительности относительного и абсолютного порогов ощущений.
Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление
объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность,
целостность, константность, категориальность. Законы восприятия.
Тема 6. Память.
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти:
запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание. Виды памяти и их
особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление памяти: по времени
хранения информации; по органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные характеристики.
Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Тема 7. Мышление и воображение.

Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических
процессов. Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого
подвида мышления. Мышление в практической деятельности человека. Логические операции
мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Основные
процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление и
речь. Виды, функции, характеристики речи. Особенности творческого мышления. Понятие о
воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь мышления и
воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное; их
особенности. Приемы создания образов воображения. Основные функции воображения:
активизация
наглядно-образного
мышления,
управление
наглядно-потребностными
состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов, создание и реализация
внутреннего плана действий, программирование поведения, управление физиологическими
состояниями
Тема 8. Внимание.
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния
человека. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, распределение,
объем. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности познавательных
процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды внимания: природное
и социально обусловленное внимание, непосредственное, произвольное, непроизвольное и
послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание. Физиологические
основы внимания. Психологические теории внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д.
Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина. Низшие и высшие формы внимания.
Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля.
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции
эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая,
защитная. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Классификация эмоций: эмоции,
настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры эмоциональных процессов и
состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения и исчезновения,
действия на организм, динамика развития, направленность, способ выражения и
нейрофизиологическая основа. Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в
регуляции личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство. Воля и ее
основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его
деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и его
особенности. Рефлексия и воля. Структура волевого действия. Наличие препятствий, борьба
мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта. Принятие и исполнение
волевого решения. Основные направления развития воли.
Тема 10. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер,
способности.
Общее представление способностей. Основные признаки наличия у человека
способностей, различные определения способностей. Природные и приобретенные
способности. Общие и специальные способности. Теоретические и практические, учебные и
творческие. Взаимосвязь и взаимная компенсация различных способностей. Способности и
успешность деятельности. Понятие одаренности. Понятие задатков, задатки как природные и
социально сформированные предпосылки для развития способностей. Условия и предпосылки
формирования способностей. Понятие о темпераменте. Виды темпераментов. Достоинства и
недостатки каждого типа темперамента. Темперамент и основные свойства нервной системы
человека. Понятие индивидуального стиля деятельности. Связь темперамента и
индивидуального стиля деятельности. Связь темперамента с основными свойствами личности.
Общее представление о характере. Характер и темперамент, характер и другие свойства
личности. Типология характеров. Системы акцентуированных характеров. Возрастные
проявления характера у детей.
Тема 11. Зарождение психологии как науки. Основные этапы развития психологии.

Развитие психологии в период античности. Развитие психологии в период средневековья
и эпохи возрождения.
Основные этапы развития психологии как науки:
I этап - психология как наука о душе.
II этап - психология как наука о сознании.
III этап - психология как наука о поведении.
Развитие психологии в новое время. Становление отечественной психологии.
Тема 12. Характеристика основных направлений зарубежной психологии.
Бихевиоризм как наука о поведении (Дж. Уотсон). Необихевиоризм Э.Толмена, К.Холла,
Б.Скиннера. Психоаналитическое направление в психологии (З.Фрейд). Неофрейдизм К.Хорни,
Э.Фромма, Д.Салливана. Гештальтпсихология (М.Вертгеймер, В.Келлер, К.Коффка, К.Левин).
Гуманистическая психология (Г.Оллпорт. Г.Мюррей, К.Роджерс, А.Маслоу, Р.Мэй).
Тема 13. Основные направления отечественной психологии.
Вклад В.М. Бехтерева в развитие русской психологической науки. Л.С. Выготский и его
школа. Создание "культурно-исторической концепции" развития сознания. А.Н. Леонтьев и его
деятельностный подход к изучению психических явлений. Философско-психологическая
теория С. Л. Рубинштейна. Санкт-Петербургская (Ленинградская) психологическая школа.
"Теория установки" Д. Н. Узнадзе.
Тема 14. Естественно-научные основы психологии.
Современные представления о соотношении психического и физического. Естественнонаучные основы психики в теориях российских ученых. Естественно научная теория регуляции
поведения И.М. Сеченова. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. Понятие
рефлекса. Виды рефлексов. Строение головного мозга и функции основных его отделов.
Системный принцип деятельности мозга. Принцип динамической локализации функций А.Р.
Лурия.
Тема 15. Возникновение и развитие психики в процессе эволюции.
Психика. Основные функции психики. Виды и структура отражения. Теоретические
взгляды на проблему возникновения психики: антропсихизм, панпсихизм, биопсихизм,
нейропсихизм. Развитие психики в процессе эволюции. Инстинктивное поведение животных.
Индивидуально-изменчивое поведение животных. Интеллектуальное поведение животных.
Стадии и уровни развития психики и поведения животных (теория Леонтьева-Фабри).
Тема 16. Возникновение и развитие сознания.
Предпосылки и история возникновения человеческого сознания. Определение сознания
как высшей формы отражения человеком окружающей действительности. Основные
психологические характеристики сознания. Общая характеристика неосознаваемых
психологических процессов. Исследование бессознательного З. Фрейдом. Соотношения
сознательных и подсознательных процессов.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.03.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58

Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные теории и технологии социальной работы.
Уметь:
- использовать основные теории и технологии социальной работы в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- способностью использовать основные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Возникновение и развитие экологии как науки
Происхождение и фазы развития экологии. Экология как наука, комплекс наук,
мировоззрение и идеология. Уровни комплексной экологии: биоэкология, глобальная экология,
социальная экология, экология человека. Противоречия социальноэкологического развития
мировой и локальных цивилизаций. Природа как "живое" существо. Экология как форма
самосознания цивилизации. Исторические формы и этапы социоприродных отношений.
Генезис теоретических представлений о характере и специфике взаимодействия человека,
общества и природы. Характеристика основных сфер взаимодействия человека, общества и
природы: антропосфера, социосфера, техносфера, ноосфера. Проблемы разработки социальной
теории окружающей среды. Экологическая оценка современных теорий общественного
развития. Социально-экологические аспекты фундаментальных альтернатив общественного
развития. Развитие представлений о взаимодействии человека и природы. Возникновение
экологии как качественно нового этапа отношения человека к природе.
Тема 2. Социальная экология как наука и учебная дисциплина
Этапы развития экологии и выделение социальной экологии как интегрированного
научного направления. Понятие "социальная экология". Основные понятия и категории
социальной экологии. Общество как объект природных воздействий. Формы отношения
человека к природе. Система "общество-природа" как объект изучения социальной экологии.
Законы соответствия общества и природы. Основные подходы к структуре социальной
экологии. Характеристика и границы действия основных и смежных направлений социальной
экологии: экологической социологии, факторной экологии, социобиологии, экологической
демографии, эконологии, организационной экологии. Место социальной экологии в системе
наук. Современные точки зрения на предмет изучения социальной экологии. Основные
категории социальной экологии. Методы социальной экологии. Современные экологические
проблемы и их связь с другими глобальными проблемами.
Тема 3. Экология окружающей среды
Значение сохранения биоразнообразия на Земле. Оптимальные условия существования и
стабильного воспроизводства. Лимитирующие факторы. Естественное состояние и
функционирование экосистем. Качество жизни и качество окружающей среды. Природная,
урбанистическая, техническая и социальная среда обитания человека. Экологически опасные
факторы (химические, физические, биологические, механические, комплексные). Маркерные
характеристики для различных типов загрязнения. Обобщенные показатели качества жизни.
Система экологических показателей, характеризующих качество жизни. Город как среда
обитания: социальные и экологические условия и проблемы жизнедеятельности. Экологические
проблемы России.
Тема 4. Экологические аспекты здоровья

Сложность определения понятия здоровья. Здоровье как индивидуальная и социальная
ценность. Здоровье человека и здоровье социума. Здоровье как возможность реализации
человеческого потенциала. Наиболее значимые характеристики организма при определении
зависимости здоровья от качества жизни. Устойчивость организма на разных этапах развития к
экологическим факторам. Критерии социального здоровья детей и подростков (адаптация в
референтных группах, овладение ведущими и другими видами деятельности, овладение
нормативным, правилосообразным поведением, выработка индивидуального стиля поведения,
наличие самоконтроля и саморегуляции поведения в зависимости от обстоятельств, общая
средовая адаптация). Тенденции в динамике ценности здоровья в современных условиях.
Экологические вопросы эргономики. Экожилье. Экопоселения (экологические деревни,
экообщины). Социальные болезни. Ценностные параметры здоровья общества. Депривация
социальной среды. Рискогенность социальной среды. Социальные болезни как результат
неблагоприятного влияния социальных условий. Исторические аспекты распространения
социальных болезней (туберкулёз, венерические заболевания, алкоголизм, наркомании,
курение, рахит, авитаминозы и др. болезни недостаточного питания, некоторые
профессиональные заболевания). Роль поведенческого фактора в развитии социальных
болезней в современном обществе. Социопатия и социофобия как нарушения адекватного
взаимодействия человека с обществом (расстройство личности и тревожное расстройство).
Основные симптомы социофобий. Проблемы распространения социопатий. Распространение
социальных патологий в современной России. Профилактика социальных патологий.
Принципы повышения ценности здоровья общества (целостность, историзм, преемственность,
сочетание общечеловеческого и национального, принцип главного звена и др.). Экологизация
социальной среды.
Тема 5. Экологическая безопасность
Принципы экологической безопасности. Экологическая информация как основа принятия
экономических решений. Экологический мониторинг как информационная система
наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью
выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов.
Экологический контроль, его задачи. Экологическая экспертиза (методы, нормы, проблемы).
Общественная экологическая экспертиза. Правовое и экономическое регулирование
экологической безопасности. Экологическая информация и принципы работы с ней. Источники
экологической информации. Меры наказания за экологические преступления в различных
странах мира. Экологические налоги. Возможности налоговой политики в совершенствовании
природопользования. Экологическое страхование. Программа экологической безопасности
России. Экологическая политика: понятие, характеристика. Критерии, принципы, ограничения,
приоритеты и основные направления современной социальноэкологической политики.
Экологическая политика различных стран. Экологические конфликты. Ресурсные конфликты.
Стратегии существования и развития цивилизации. Система экологического права. Источники
и принципы международного права охраны окружающей среды. Международная
ответственность за экологические правонарушения. Международное сотрудничество в области
природоохранной деятельности. Формирование общеевропейской экологической сети.
Тема 6. Экологическая культура
Экологическая культура как совокупность норм, взглядов и установок, характеризующих
отношение общества, его социальных групп и личности к природе. Социальные аспекты
формирования экологической культуры. Проблема формирования массового экологического
мировоззрения. Экологическая грамотность. Принципы экологической культуры. Становление
экологической этики. Ноосферное мышление. Экологическое общество. Экологические
аспекты культуры народов мира. Культурный ландшафт. Системы традиционного
природопользования. Экологические традиции. Российские модели природопользования.
Подходы к природопользованию в Красноярском крае (городское сообщество, сельское
сообщество, субкультура столбистов, старожильческое сообщество, этнические сообщества
приенисейской территории). Вандализм в природе и меры его предупреждения. Основные

положения концепции сбалансированного (устойчивого) экологически безопасного развития и
трудности в ее практической реализации. Особенности разработки и проблемы реализации
концепции устойчивого развития в России. Экологическое сознание. Развитие экологического
сознания в процессе социогенеза. Содержание экологического сознания. Параметры
экологического сознания. Основные элементы экологического сознания (знание,
эмоциональное отношение, поведение, оценка). Уровни формирования экологического
сознания. Типы экологического сознания. Диагностика экологического сознания. Способы
формирования экологического сознания. Понятие и цели экологического образования.
Концепция непрерывного экологического образования. Экологическое образование как часть
естественнонаучной области знания. Ориентация на мировоззренческий характер
экологических проблем. Идея гуманизации, воспитания человека с развитой системой
ценностных ориентаций как основа современного экологического образования. Экологическое
просвещение. Содержание программ экологического образования. Роль общественности в
обеспечении здоровой среды обитания. Вклад общественных организаций в экологическое
образование, просвещение, воспитание. Общественные природоохранные организации России.
Тема 7. Экологические подходы в социальной работе
Возникновение экологического подхода в социальной работе. Экосистемный подход как
стратегия комплексного управления ресурсами. Принципы экосистемного подхода.
Экологический подход в социальной работе, психологии, педагогики и медицине.
Экологизированность целей работы с населением. Программы формирования личности
(генетическая, социальная, адаптационная). Социально-экологическая точка зрения в практике
социальной работы. Социальная работа и качество социальной среды обитания человека. Роль
социальной работы в формировании благоприятных для человека характеристик социальной
среды обитания. Обеспечение права человека на благоприятную экосоциальную среду.
Экологические аспекты социальной работы на современном этапе развития российского
общества. Использование экологического (экосистемного) подхода на современном этапе
развития социальной работы. Экологическая карта (экокарта) как инструмент технологии
социальной работы в экосистемном подходе.
Аннотация программы дисциплины
ОХРАНА ТРУДА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.03.05
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные способы осуществления деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;

- требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь:
- осуществлять деятельность по планированию, организации и контролю за
предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;
- определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выбирать
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть:
- способностью осуществлять по заданному алгоритму деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;
- навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели,
выбора способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Охрана труда в системе социальных отношений
Предмет, цели, задачи и структура курса "Охрана труда". Основной понятийный аппарат
курса. История становления понятия "охрана труда". Охрана труда как институт трудового
права. Охрана труда - элемент трудового правоотношения. Охрана труда как субъективное
право работника. Факторы, влияющие на условия и безопасность труда.
Тема 2. Понятие и структура института охраны труда
Охрана труда как некоторая всеобщая и всеобъемлющая система обеспечения
безопасности трудовой деятельности каждого члена общества и производственной
деятельности общества. Основные принципы обеспечения охраны труда. Государственный
контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и охраной труда граждан.
Тема 3. Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации
Правовые основы охраны труда. Термины правового института "охрана труда". Структура
законодательства Российской Федерации об охране труда. Основные направления
государственной политики в области охраны труда. Задачи трудового законодательства,
связанные с обеспечением охраны труда. Коллективный договор и соглашение по охране труда.
Тема 4. Система управления охраной труда в организациях социальных служб
Состояние условий труда в Российской Федерации. Экономическое обеспечение охраны
труда. Компенсации за тяжелую работу с вредными и опасными условиями труда. Трудовой
договор между работником и работодателем. Внутренний трудовой распорядок. Соблюдение
режима труда и отдыха. Социальное партнерство. Особенности регулирования труда женщин.
Особенности регулирования наемного труда молодежи.
Тема 5. Социальное регулирование отношений работодателей и работников в сфере
охраны труда
1. Реферативный обзор журналов и сайтов по теме: "Дисциплина труда и её роль в
обеспечении безопасности. Пути и способы стимулирования дисциплины труда на
современном этапе".
2. Реферативный обзор нормативно-правовых актов России по проблемам обеспечения
охраны труда молодёжи.
3. Реферативный обзор нормативно-правовых актов России (их изменения и дополнения)
по обеспечению охраны труда женщин.
4. Современные подходы к повышению работоспособности у персонала предприятий и
преодолению утомления. Реферативный обзор литературы и нормативных источников по этой
проблеме.

5. Современные формы обучения персонала по охране труда, виды инструктажа, средства
и способы применяемые на современном этапе при организации и проведении инструктажей.
6. Реферативный обзор журналов, сайтов по теме ?Роль и место кабинетов (уголков)
охраны труда в системе обучения персонала в области охраны труда на современном этапе.
7. Реферативный обзор нормативных документов определяющих обязанности
руководителя организации в сфере охраны труда. Административные и уголовные санкции к
руководителю за нарушение законодательства об охране труда.
8. Реферативный обзор нормативных документов и практики экономических затрат в
области охраны труда, их структура и влияние на безопасность труда на предприятии.
9. Реферативный обзор нормативных документов и практики создания службы охраны
труда в организации (предприятии). Задачи, функции, структура и содержание деятельности.
10. Реферативный обзор нормативных документов и практики учёта и расследования
профессиональных заболеваний персонала организации.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.03.06
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 5 семестре (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные методы поиска профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации,
комплекс методик системного подхода для решения поставленных задач.
Уметь:
- осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий по заданному алгоритму;
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации;
использовать системный подход для решения поставленных задач.
Владеть:
- способностью поиска и отбора профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий по заданному алгоритму;
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Предмет, метод и задачи социальной статистики. Принципы
составления систем статистических показателей
Сущность социальной статистики и ее предмет и множественность объектов
исследования. Значение и место социальной статистики в ряду научных направлений
статистики; предмет и объект социальной статистики, и ее взаимосвязь с другими
направлениями и отраслями статистики. Структура содержательной статистики: ее деление на
направления, отрасли и разделы. Значение социальной статистики для анализа развития
общества История развития социальной статистики, ее место в ряду направлений и отраслей
статистики. Взаимосвязь социальной статистики с другими науками, отраслями и
направлениями общественных наук. Объект исследования социальной статистики. Виды и
свойства статистических совокупностей в социальной статистике. Предмет социальной
статистики как основа взаимосвязи количественного и качественного анализа в статистическом
исследовании. Место социальной статистики в системе государственной статистике и
международной статистической системе. Понятие о системах статистических показателях и
принципы их построения. Обобщающий статистический показатель как сводная
количественная
характеристика
социально-экономических
явлений
и
процессов.
Классификация статистических показателей. Показатели объемных и качественных признаков,
индивидуальные и общие. Основные требования к статистическим показателям. Проблемы
сопоставимости показателей.
Тема 2. Демографическая статистика как источник информации о ресурсах человеческого
капитала и пополнении трудового потенциала общества
Население и значение его изучения в социальной статистике. Абсолютные и
относительные показатели численности, состава населения и его размещения. Основные
группировки населения. Источники информации о численности и составе населения.
Особенности проведения переписей населения, микро-цензов, единовременных выборочных
обследований. Опрос как метод сбора данных: выбор вида опроса и формирование рамки
выборки. Половозрастные пирамиды. Изучение дифференциации населения по
демографическим и социальным признакам на основе методов анализа вариационных рядов.
Показатели демографической нагрузки. Анализ динамики численности населения в целом и по
отдельным классификационным группам на основе аналитических показателей динамического
ряда. Показатели естественного движения населения. Понятие о таблицах смертности.
Показатели продолжительности предстоящей жизни. Коэффициент фертильности и брутто- и
нетто-коэффициент воспроизводства населения. Изучение браков и разводов. Статистическое
изучение миграционного прироста населения: система показателей, источники информации.
Прогноз численности населения методом экстраполяции динамических рядов с учётом
сезонных миграций населения. Прогноз численности отдельных половозрастных групп
населения методом передвижки возрастов. Оценка значимости прогноза статистическими
методами.
Тема 3. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов
Статистика труда как отрасль социально-экономической статистики. Понятие рынка труда
и его характеристики. Международные стандарты и подходы к определению показателей,
характеризующих рынок труда, распространяет международная организация труда (МОТ).
Задачи статистики труда. Система информации и особенности наблюдения статистики труда.
Понятие о системе показателей статистики труда. Распространение статистической
информации о труде Понятие и методы расчета трудовых ресурсов. Показатели естественного
движения и миграции трудовых ресурсов. Измерение экономической стратификации. Понятие
и состав экономически неактивного населения. Состав рабочей силы. Понятие занятости и
безработицы. Типы безработицы. Определение средней продолжительности безработицы.
Показатели уровня и динамики безработицы. Формы статистического наблюдения и
информационная база для расчетов и анализа занятости и безработицы. Статистическое
изучение подготовки кадров. Статистическое изучение "занятых в экономике". Показатели

численности работников. Изучение движения и текучести рабочей силы. Схема и система
показателей баланса трудовых ресурсов и основные направления его анализа. Использование
рабочей силы. Баланс рабочего времени. Применение метода экономических индексов
(агрегатных и средних из индивидуальных) для анализа динамики количественных и
качественных показателей рынка труда. Оценка структурных изменений на рынке труда и
исключение структурных воздействий на динамику абсолютных и относительных показателей
рынка труда на базе экономических индексов (структурных сдвигов и фиксированного состава).
Анализ влияния отдельных факторов на результирующие характеристики рынка труда с
применением метода связующих звеньев и индексного метода. Статистические методы учёта
потерь экономики от трудовых конфликтов. Статистика условий труда. Цена труда, методы ее
определения и анализа. Обследование о затраты работодателя на рабочую силу
Тема 4. Статистика политической и социальной структуры общества.
Статистическое изучение объема, состава и динамики формирования доходов населения.
Счета, характеризующие потоки доходов и расходов. Показатели доходов населения в СНС,
отражающие социально-экономическое развитие страны. Показатели дифференциации доходов,
коэффициент Джини. Реальные доходы. Показатели прожиточного минимума. Потребительская
корзина
Тема 5. Статистическое изучение уровня и качества жизни населения и человеческого
развития.
Разделы статистики политической и общественной жизни. Структура системы
показателей политической статистики. Источники информации о политической и общественной
жизни населения: децентрализация статистики, микроцензы, деятельность международных
статистических организаций и органов. Статистическое изучение избирательной системы,
характеристики структуры и динамики предпочтений электората с использованием методов
дисперсионного анализа, индексного анализа, таблиц сопряжённости, энтропии и
коэффициента конкордации. Анализ распределения уровня политической активности в
региональном, социальном, этническом разрезе. Типология регионов по характеру и проблемам
социального развития. Факторы региональных различий социально-экономического развития.
Тема 6. Статистическое изучение доходов и потребления населения.
Понятие уровня жизни населения и значимость ее статистического изучения. Задачи
статистического изучения уровня и качества жизни населения, система показателей и
источники информации. Система показателей статистики уровня жизни населения. Социальное
значение статистического изучения личности и семьи, ее состава по размеру, числу детей и
другим признакам. Статистическое изучение имущественного и социального расслоения.
Показатели обеспеченности жильем, его качественной характеристики. Статистика рынка
жилья. Показатели обеспеченности семей предметами длительного пользования. Расчет и
использование интегральных показателей: индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП);
индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ); индексы нищеты населения (ИНН-1,
ИНН-2). Статистическое изучение имущественного неравенства.
Тема 7. Особенности статистического изучения семей и домохозяйств.
Статистическое изучение объема, состава и динамики формирования доходов, баланс
денежных доходов и расходов населения, показатели дифференциации доходов. Показатели
потребления материальных благ и услуг, объем и структура потребления, факторы,
определяющие объем среднедушевого потребления отдельных продуктов, товаров и услуг.
Статистическое изучение объема, состава и динамики формирования доходов населения.
Показатели доходов населения в СНС. Статистика домашних хозяйств, баланс денежных
доходов и расходов населения. Показатели дифференциации доходов, коэффициент Джини.
Реальные доходы. Показатели прожиточного минимума. Потребительская корзина. Показатели
потребления материальных благ и услуг. Объем и структура потребления, факторы,
определяющие объем среднедушевого потребления отдельных продуктов, товаров и услуг.
Доходы и потребление домашних хозяйств, объемы, структуры различных социальноэкономических категорий. Коэффициенты эластичности по доходам, ценам и другим факторам.

Показатели объема, структуры и динамики услуг торгового, бытового, жилищнокоммунального обслуживания населения, услуг пассажирского транспорта и связи. Показатели
качества обслуживания. Статистика цен потребительского рынка, изучение инфляции.
Индексный метод в изучении инфляции.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.03.07
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методы и технологии поиска профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы этики
и межкультурного взаимодействия в обществе.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации,
в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных профессиональных задач;
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Владеть:
- способностью самостоятельного поиска и отбора профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных профессиональных задач;
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социальнопсихологические явления. Структура социальной психологии как науки. Основные точки
зрения на предмет социальной психологии. Закономерности социально-психологических
явлений, связанных с включением личности в большие и малые социальные группы.
Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с
социологией и общей психологией. Соотношение психологического и социологического

знания. Взаимосвязь социальной психологии с другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной психологии.
Описательный этап развития социальной психологии. Накопление социальнопсихологических знаний в сфере философии и общей психологии. Общественные, научные и
идеологические предпосылки выделения социальной психологии в самостоятельную науку.
Первые исторические формы эмпирического социально-психологического знания. Значение
социологических, антропологических и этнографических исследований (Работы Э.Дюркгейма,
Л.Леви-Брюля). Социально-психологическое содержание концепций психологии народов (М.
Лацарус, Г. Штейнталь, В.Вундт), психологии масс (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и теории
инстинктов социального поведения (В.Мак-Даугалл). Экспериментальный этап развития
социальной психологии. Первые эксперименты по изучению влияния группы на деятельность
личности. История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете
социальной психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в коллективной
рефлексологии В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении социальной и коллективной
психологии. Становление современных направлений социальной психологии. Основные
теоретические концепции зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход в
социальной психологии (З.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и необихевиоризм о
механизмах социального поведения индивида. Интеракционизм в современной социальной
психологии. Теория символического интеракционизма (Дж.Мид, Т. Шибутани). Ролевые теории
и теории референтной группы. Современное состояние и проблематика социальной психологии
в России.
Тема 3. Методологические проблемы социально-психологического исследования.
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной
психологии. Общая методология, специальная методология и методика эм-пирического
исследования. Понятие программы социально-психологического исследования. Основные
компоненты программы. Основные методы социально-психологического исследования.
Характеристика наблюдения как метода социальной психологии. Процедура, виды и средства
наблюдения. Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения
тестов в социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического
эксперимента. Специфика эксперимента в социальной психологии. Основные тины
экспериментов. Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность,
возможности, ограничения. Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности,
гомеостатической методики исследования совместимости.
Тема 4. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе
отношений человека.
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального
взаимодействия. Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и
межличностных отношений. Общение и совместная деятельность как формы социального
взаимодействия в системе отношений человека. Понятие общения в социальной психологии.
Функции общения как формы социального взаимодействия. Основные подходы к пониманию
сущности общения в зарубежной и отечественной психологии. Основные стороны общения:
коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика.
Тема 5. Общение как обмен информацией.
Социально-психологические
исследования
общения
как
информационнокоммуникативного процесса. Социально-психологическая структура процесса коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации в
ходе ее движения, активная позиция партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные
различия при уяснении информации и т.д. Виды коммуникации: вербальная и невербальная.
Особенности невербальной коммуникации. Основные барьеры на пути движения информации.
Общая методологическая проблема кода и декодификации как важнейшее условие понимания
друг друга партнерами по коммуникации.

Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие.
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки
построения анатомии акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии. Виды
взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их характеристика.
Подход к взаимодействию в концепции символического интеракционизма. Взаимодействие как
организация совместной деятельности. Основные механизмы и способы воздействия и
взаимодействия: заражение, внушение, убеждение, подражание. Механизм воздействия
заражения на людей. Действие заражения в условиях паники. Внушение и заражение. Их
взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение индивидом черт и образов
демонстрируемого поведения. Убеждение и его характеристика. Личность в общении.
Коммуникативные способности. Понятие стиля общения.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная
атрибуция. Эффекты межличностного восприятия: новизны, ореола, перцептивной установки,
стереотипов и эталонов межличностного восприятия. Социально-психологические стереотипы
и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности индивида и группы. Проблема Яконцепции в социальной психологии. Социально- психологические исследования процессов
межличностного восприятия в общении. Проблема восприятия и понимания человеком в трудах
А.А. Бодалёва. Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения,
их возможности для повышения компетентности общения.
Тема 8. Проблема группы в социальной психологии.
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в
социальной психологии. Группа как система совместной деятельности. Понятийный аппарат
для описания структуры группы в социальной психологии. Основные характеристики группы.
Классификация групп, изучаемых социальной психологией. Общности и группы.
Психологические признаки общности, возникновения чувства Мы. Группы и организации.
Феномен группового сознания. Проблема больших групп в социальной психологии. Виды
больших социальных групп: социальные слои и классы, профессионально-производственные
группы, группы-организации, этнические группы, территориальные (региональные) группы,
религиозные, социально-демографические и др. Понятие общественной психологии. Структура
психологии больших социальных групп. Динамические и статические элементы в психологии
больших социальных групп.
Тема 9. Стихийные группы и массовые движения.
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа,
масса, публика. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение,
подражание. Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа,
средства достижения цели, массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к
социальному движению: теории относительной депривации и теория мобилизации ресурсов.
Проблема лидеров в социальном движении.
Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной
психологии. Основные процессы динамики малых групп. Понятие малой группы.
Классификации малых групп: лабораторные и естественные, организованные и стихийные,
открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д. Причины усиления
интереса к малым группам в социальной психологии. Структура малой группы. Собственно
групповые и личностные компоненты структуры малой группы. Общая характеристика
динамических процессов в малой группе. Механизмы формирования малых групп. Основные
концепции развития малой группы. Феномен группового давления. Соотношение понятий
конформность и внушаемость. Проблема групповой сплоченности в социальной психологии.
Традиции изучения групповой сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к
изучению групповой сплоченности с позиций принципа деятельностного опосредования
групповой активности. Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.

Тема 11. Социальная психология лидерства и руководства.
Отличительные особенности руководства от лидерства. Лидерство как феномен
группового развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационный
подход, синтетический подход. Социально-психологические проблемы руководства малой
группой, коллективом. Соотношение понятий управление и руководство. Функции
руководства. Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной
психологии. Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социальнопсихологическая характеристика стилей руководства.
Тема 12. Социально-психологические теории личности.
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки
проблемы личности в социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание
социально-психологического исследования личности. Деятельность, общение, самосознание
как основные сферы развития личности. Проблема прогнозирования социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности на
современном этапе развития общества. Основные социально-психологические теории
личности: психоаналитическое, необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое
направления в зарубежной психологии. Подходы к определению социально-психологической
структуры личности в современной отечественной социальной психологии.
Тема 13. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от
решения широких методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об
активности личности и т.д. Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их
определению в психологической литературе. Механизмы и институты социализации, их
зависимость от характера общественных отношений. Понятие социально-психологической
адаптации личности в социальной психологии. Сущность и содержание понятий адаптация,
адаптированность, уровни адаптированности. Типы адаптивного поведения личности и
факторы, их определяющие. Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных
условиях. Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса. Критерии и
показатели адаптированности личности и методика их определения. Социальнопсихологические условия и пути оптимизации социально-психологической адаптации
личности.
Тема 14. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в
детерминации поведения. Понятие социальной установки. Различные подходы к изучению
социальных установок в отечественной и зарубежной психологии. Структура социальной
установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты социальных установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения личности.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. Соотношение
социальных установок и реального поведения. Проблема изменения социальных установок, ее
теоретические и практические аспекты.
Тема 15. Основные направления практической социальной психологии
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного
исследования в социальной психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной
психологии: производственные группы, управление, организационное развитие, массовая
коммуникация и реклама, проблемы школы, семьи, политические отношения и т.д. Основные
методы практической социальной психологии и взаимосвязь с общепсихологическим
методическим инструментарием. Виды качественных методов: креативные группы, фокусгруппы и их характеристика.

Аннотация программы дисциплины
КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.04.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в
команде;
- современные теории и технологии социальной работы.
Уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в
команде;
- использовать современные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными
способами реализации своей роли в команде;
- способностью использовать современные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет конфликтологии и его роль в практической деятельности специалиста по
социальной работе
Конфликтология как наука. Предмет конфликтологии. Основные вопросы
конфликтологии. Методы исследования конфликтов. Связь конфликтологии с другими
науками. Объект, предмет, структура курса "Конфликтология в социальной работе". История
становления конфликтологии. Теоретические и социально-исторические предпосылки
возникновения конфликтологии. Накопление знаний о конфликтах в древности, в истоках
социальной
философии
(взгляды
Конфуция,
Геракта,
Платона,
Аристотеля).
Конфликтологические идеи в средние века (А.Августин, Ф.Аквинский), эпоху Возрождения
(Н.Кузанский, Н.Коперник, Д.Бруно, Н.Макиавелли), Новое время и эпоху Просвещения
(Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо, А.Смитт). Идеи представителей классической немецкой
философии (И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха) в развитии конфликтологической мысли.
Становление конфликтологии как относительно самостоятельной теории во второй половине
XIX - начале XX вв., социальные факторы. Философско-социологическая традиция изучения

конфликтов. Идея конфликта в социал-дарвинизме. Функциональная ("равновесная") модель
конфликта (Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, Смелзер, Парсонс). Социология конфликта К.Маркса,
Г.Зиммеля.
Социологическая
концепция
"теория
конфликта"
Р.Дарендорфа,
конфликтологический функционализм Л.Козера. Психологическая традиция изучения
конфликта (З.Фрейд, К.Хорни, Э.Эриксон, К.Левин и др.). Изучение конфликтов в
отечественной науке. Социально-политические факторы. Основные категории дисциплины.
Теоретическая и прикладная конфликтология. Конфликтология как практика управления
конфликтами. Роль конфликтологической компетентности в социальной работе. Роль
дисциплины в профессиональном становлении специалиста по социальной работе.
Тема 2. Конфликт как социальный феномен: структура, функции, типология
Общие характерные черты конфликта как нормального проявления социальных связей,
способа взаимоотношения людей при столкновении и осознании несовместимости взглядов,
позиций и интересов, противоборства взаимосвязанных двух или более сторон. Функции
конфликта, функциональная направленность конфликтов в организации. Конструктивные и
деструктивные функции конфликта. Явные и латентные функции конфликта. Объективносубъективная природа конфликта. Подходы к изучению конфликта. Категории проблемного
поля описания конфликтов. Структурные и динамические характеристики конфликтов.
Социальные противоречия и конфликты. Объективные и субъективные элементы конфликта.
Стороны (участники) конфликта. Участники конфликта (стороны) и другие действующие лица
конфликтного взаимодействия (подстрекатели, свидетели, посредники, консультанты,
"случайные пострадавшие" и др.) Ролевые позиции участников конфликта: конфликтанты,
сочувствующие, провокаторы, жертвы, примирители, консультанты. Социальные, статусные и
психологические характеристики участников конфликта. Причины конфликтов: общие и
частные причины. Условия конфликта (условия возникновения, условия протекания):
пространственно-временные, социально-психологические, социально-культурный контекст.
Предмет конфликта (зона разногласий), связь предмета конфликта с целями сторон.
Подвижность границ зоны разногласий. Позиции конфликтующих сторон, соотношение
понятий позиций и интересов. Мотивы участников конфликта, осознаваемые и неосознаваемые
мотивы. Субъективные представления участников конфликта о ситуации: представления о себе,
об оппоненте о ситуации в целом. Действия участников конфликта: содержание действий,
характер действий, взаимное влияние действий участников. Исходы конфликтных действий:
подавление, разрыв отношений, компромисс, интеграция, уход. Разнообразие конфликтов.
Виды конфликтов по сфере проявления. Классификации конфликтов в организации по
различным основаниям: по источникам и причинам возникновения; по коммуникативной
направленности; по составу конфликтующих сторон; по функциональной значимости; по
степени и формам столкновений; по масштабам и продолжительности.
Тема 3. Динамические характеристики конфликта
Социальные противоречия и развитие конфликта. Конфликтная ситуация и конфликт.
Динамика конфликта. Процесс возникновения конфликта. Этапы и фазы развития конфликта.
Фазы конфликта: начальная фаза, фаза подъема (эскалации) конфликта, пик (кульминация)
конфликта, фаза спада. Возможность разрешения конфликта на разных фазах. Возможность
цикличности фаз. Понятие конфликтной ситуации, инцидента. Возникновение и развитие
конфликтной ситуации. Понятие "конфликтоген", типология конфликтогенов. Эскалация
конфликта. Осознание конфликтной ситуации. Начало открытого конфликтного
взаимодействия. Развитие открытого конфликта. Разрешение конфликта. Понятия цена
конфликта, цена выхода из конфликта.
Тема 4. Детерминанты конфликта: факторы, причины, обусловленность конфликта
Классификация причин возникновения конфликтов. Объективно-субъективная природа
конфликтов. Личностные и психологические причины конфликтов. Личностные особенности,
влияющие на возникновение конфликтов: черты характера, установки личности. Типы
конфликтных личностей. Акцентуации характера и конфликт. Психологические характеристики
конфликтных личностей. Конфликтная личность как сложная дезадаптированная система.

Системное описание конфликтной личности (Е.Н.Богданов, В.Г.Зыкин): биологический
уровень, уровень психических процессов, опыт (привычки, умения, навыки, знания),
направленность (убеждения, мировоззрения, идеаы, склонности, интересы, желания). Типы
конфликтных личностей. Психологические особенности различных типов конфликтных
личностей и способов конструктивного взаимодействия с ними. Понятие психологической
несовместимости. Недостаток конфликтологической компетентности и конфликты в
организациях. Эффекты социальной перцепции и конфликт. Психологические аспекты анализа
поведения человека в конфликте. Понятие фрустрации, конфликт и фрустрация потребностей
личности. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии:
конструктивная, деструктивная, конформистская. Стили (стратегии) поведения человека в
конфликте. Концепция К.Томаса, Р.Киллмена стратегий поведения в конфликтных ситуациях.
Описание основных поведенческих стратегий: борьба, сотрудничество, компромисс, избегание,
приспособление. Характеристика проявление стилей поведения в конфликте в ходе
организационного взаимодействия. Факторы, способствующие успешному сотрудничеству
(М.Винер, К.Рей): факторы, связанные с окружающим миром; относящиеся к членам
сотрудничества; связанные с процессом и структурой сотрудничества; факторы коммуникации;
факторы цели; факторы ресурсов. Проявление факторов успешного сотрудничества в
организации. Культура и стратегии конфликтного поведения. Процессуальная справедливость,
различия представлений о справедливой процедуре. Трансактный анализ конфликтного
взаимодействия. Основные понятия трансактного анализа (Э.Берн): транзакция, позиция
"Родитель", позиция "Взрослый", позиция "Ребенок". Поведенческие характеристики Основных
транзакций, алгоритм трансактного анализа: выделения субъектов межличностного
взаимодействия; определение их позиций; выявление направленности позиций каждого
субъекта; определение степени расхождения в позициях; формулировка выводов о степени
конфликтности взаимодействия. Применение теории трансактного анализа в практике анализа,
прогнозирования и предупреждения конфликтов в межличностном взаимодействии в
организации. Положительные (конструктивные) и отрицательные (деструктивные) проявления
поведения человека в конфликтном взаимодействии.
Тема 5. Типы конфликтов в профессиональной деятельности специалистов по социальной
работе
Понятие внутриличностного конфликта. Условия возникновения внутриличностного
конфликта. Внутриличностный конфликт и конфликтное поведение в организации.
Мотивационные внутриличностные конфликты. Психоаналитиеская традиция изучения
внутриличностных конфликтов в психологии, защитные механизмы личности. Типы
внутриличностных мотивационных конфликтов по К.Левину. Когнитивные внутриличностные
конфликты, понятие когнитивного диссонанса. Ролевые внутриличностные конфликты:
конфликты "Я-роль", межролевые. Возможные проявления ролевых внутриличностных
конфликтов у сотрудников организации. Внутриличностные конфликты и самосознание
личности, нравственный конфликт, конфликт нереализованных желаний, адаптационный
конфликт, конфликт неадекватной самооценки. Проявление внутриличностных конфликтов
персонала во взаимодействии в организации, симптомы внутриличностных конфликтов. Виды
внутриличностных конфликтов. Последствия внутриличностных конфликтов. Общее понятие
межличностного конфликта и его особенностей: непосредственность противоборства
участников конфликта, проявление всего спектра причин (общих и частных, объективных и
субъективных), значимость и эмоциональность конфликта для участников, связь
межличностного конфликта с интересами непосредственного окружения участников.
Классификация межличностных конфликтов. Межличностные конфликты в семье. Понятие
семейных конфликтов и их особенности. Классификация семейных конфликтов. Кризисные
периоды в развитии семьи. Предупреждение и разрешение семейных конфликтов. Управление
межличностными конфликтами в организации. Внутренний аспект управления межличностным
конфликтом, применение технологий эффективного общения и рационального поведения в
конфликте. Внешний аспект, управленческая деятельность по отношению к конкретному

конфликту: прогнозирование, предупреждение, регулирование, разрешение. Понятие
межгруппового конфликта, механизм возникновения. Общая характеристика межгрупповых
конфликтов. Социологические и психологические аспекты межгрупповых конфликтов. Теории
исходного конфликта, производного конфликта. Основные группы источников межгрупповых
конфликтов. Характеристики типичного субъективного содержания конфликтной ситуации
межгруппового конфликта: деиндивидуализация взаимного восприятия, неадекватное
групповое сравнение, групповая аттрибуция. Основные типы межгрупповых конфликтов в
социальной работе. Конфликты в больших группах. Социальные конфликты. Экономические
конфликты. Трудовые конфликты. Конфликты социального планирования. Политические
конфликты. Власть и конфликт. Межкультурные конфликты. Культура и социальные
конфликты. Межнациональные конфликты. Конфликты на религиозной почве.
Тема 6. Профессиональная деятельность специалистов по социальной работе в ситуации
конфликта
Понятие диагностики конфликта. Сущность диагностики, виды диагностики. Организация
и способы диагностики конфликта в социальной работе. Предупреждения конфликта в
социальной работе. Организация профилактики в социальной работе. Факторы,
способствующие успешному сотрудничеству в организации. Методы профилактики
конфликтов. Примерная программа профилактики конфликтов. Примирительные процедуры в
улаживании коллективных и индивидуальных трудовых споров. Согласительно-договорной
процесс. Работа примирительной конфликтной комиссии в организации. Переговоры с
участием внешнего посредника, работа медиатора по разрешению конфликтов в организации.
Трудовой арбитраж. Понятие управление конфликтом. Содержание управления конфликтами.
Общая характеристика направлений работы специалиста по социальной работе с конфликтами.
Организационные и структурные механизмы управления конфликтом в организации. Общее
понятие переговорного процесса в урегулировании конфликтов. Основное содержание
переговорного процесса. Функции переговоров. Требования к участнику переговоров. Модели
поведения партнеров в переговорном процессе. Этапы переговоров: общая характеристика.
Подготовка переговоров. Организационные вопросы на этапе подготовки. Содержательные
вопросы на этапе подготовки переговоров. Этап непосредственного ведения переговоров.
Поведенческие проявления участников переговоров способствующие и препятствующие
налаживания контакта. Стадия взаимного уточнения интересов, позиций. Стадия аргументации
взглядов и предложений. Стадия согласования позиций и выработки договоренности. Фиксация
договоренности в переговорах. Завершение переговоров. Этап анализа переговорного процесса.
Роль специалиста по персоналу в организации и проведении конфликтных переговоров. Общее
понятие переговорных стилей. Характеристика стилей и техник его проведения. Жесткий стиль:
основные техники и приемы. Мягкий стиль. Основная характеристика и условия применения.
Самокритика. Тактика "поглощения стрел". Методика улаживания инцидента: описание,
выражение, предложение, вознаграждение. Техника мягкого критического замечания. Торговый
стиль. Общая характеристика и условия применения. Позиционный торг, схема позиционного
торга, планирование позиционного торга. Приемы позиционного торга: игра промежуточными
предложениями, тактика сокрытия и открытия информации, "разведка", имитация мягкого
стиля. Сотруднический стиль. Основные правила ведения переговоров: отделение человека от
проблемы; сосредоточенность на интересах, а не на позициях; изобретение взаимовыгодных
вариантов; использование объективных критериев. Метод принципиальных переговоров.
Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им. Понятие
технологий эффективного общения и их основное содержание. Общие принципы
конструктивных переговоров. Приемы регуляции психологической атмосферы в конфликтных
переговорах. Приемы налаживания контакта в ходе ведения конфликтных переговоров.
Характеристика конструктивных приемов получения информации. Типы слушателей. Техники
слушания: нерефлексивное слушание; эмпатическое слушание; активное слушание.
Характеристика конструктивных приемов передачи информации, способы продвижения к
согласию. Виды и средства воздействия в ходе конфликтных переговоров. Проблема влияния в

конфликтном взаимодействии. Конфликт и манипуляция. Определение понятия манипуляция,
ее основные характеристики. Основные черты манипуляторов (Э.Шостром). Основные виды
манипуляции (прямая и косвенная манипуляция). Виды противодействия манипулятивному
влиянию. Конфликт и критика. Виды и формы критики. Классификация критики.
Характеристика созидательной критики, приемы конструктивной критики.
Аннотация программы дисциплины
ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.04.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- современные технологии и методы социального прогнозирования и проектирования
реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки.
Уметь:
- определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выбирать
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- самостоятельно применять современные технологии прогнозирования и проектирования
в сфере социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки.
Владеть:
- навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели,
выбора способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать по заданному алгоритму
реализацию социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Деонтология как раздел этики, наука о долге и должном

Деонтология как основа деятельности профессиональных работников. Понятие
деонтологии, ее содержание. Возникновение и исторические этапы развития деонтологии как
науки. Отрасли деонтологии. Учение о должном как ядро профессиональной этической
системы. Понятие долга и ответственности. Основные принципы деонтологии. Принципы
деятельности социального работника. Социальный работник и его долг перед государством,
обществом, профессией. Содержание деонтологии социальной работы. Принципы деонтологии.
Принципы деятельности социального работника. Этические дилеммы и противоречия.
Ответственность социального работника как составляющая часть профессии.
Тема 2. Аксиологические основания социальной работы
Место и роль системы ценностей в структуре социальной работы. Понятие об аксиологии
социальной работы. Ценности как важнейшее основание современной профессиональной
социальной работы. Человек как высшая ценность и цель деятельности в современной
профессиональной социальной работе. Ценность человека и общества как аксиологическое
основание социальной работы. Функции аксиологической компоненты социальной работы:
основополагающая,
смыслообразующая,
структурообразующая,
системообразующая,
целеполагающая, праксеологическая, футурологическая, аналитическая и другие. Роль системы
ценностей в формировании профессиональной культуры специалиста в области социальной
работы. Признание человека высшей ценностью как важнейшее условие институциализации
современной профессиональной социальной работы, детерминанта ее становления и развития.
Тема 3. Понятие и сущность профессионального долга в социальной работе
Основные права и обязанности гражданина, закрепленные в Конституции. Социальные
права человека. Понятие и содержание профессионального долга. Ответственность социального
работника. Специальные знания и профессионализм социального работника. Сложные
жизненные ситуации и пути их разрешения. Специфическая профессиональная ценность
социальной работы. Социальный статус личности. Личностные характеристики индивидов и их
отражение в социальной работе. Требования к профессии социального работника. Идеал как
образец и норма в социальной работе. Идеальные конструкции в социальной работе. Основные
проблемы и противоречия в социальной работе. Сущность, происхождение и эволюция
категорий "деонтология", "долг". Место и роль деонтологии в системе этики социальной
работы. Сущность и механизмы деонтологической и деонтической детерминации поведения и
действий.
Тема 4. Деонтология отдельных видов взаимодействия в социальной работе
Учение о должном как ядро каждой профессиональной этической системы. Специфика
деятельности социального работника. Ответственность социального работника. Обязанности
социального работника. Осознание социальным работником своего профессионального долга.
Нравственное поведение в профессиональной деятельности. Должное поведение социального
работника. Понятие и виды ответственности социального работника. Долг и ответственность
перед обществом и государством. Долг и ответственность перед коллективом. Долг и
ответственность перед клиентом. Долг и ответственность перед самим собой. "Долг" и
"ответственность" (соотнесение понятий). Профессиональный долг: критерии его осознания.
"Долг" в отдельных видах взаимодействия в социальной работе. Моральные принципы
специалиста по социальной работе, их реализация в системе социального обслуживания.
Деонтология в работе с клиентом. Типы взаимоотношений в коллективе. Основные
деонтологические принципы в отношениях с коллегами. Взаимные обязательства в коллективе.
Тема 5. Особенности профессиональноэтического сознания социального работника
Личность социального работника в процессе профессиональной деятельности.
Направленность сознания социального работника. Требования социальной работы к
профессиональной деятельности личности. Понятие гуманистической направленности
личности социального работника. Компоненты и детерминанты профессиональноэтического
сознания. Место и роль этико-аксиологической подготовки профессионального социального
работника в профессионализации социальной работы, гуманизации и гармонизации
общественных отношений. Основные компоненты и детерминанты этико-аксиологического

сознания Основные требования к качествам личности специалиста (этико-аксиологическая
компонента). Структура профессионального этико-аксиологического сознания специалиста.
Проблемы формирования этического сознания социального работника. Роль смысла и
содержания профессиональной деятельности в формировании этического сознания
специалиста. Воспитание и самовоспитание в процессе становления личности специалиста.
Этикоаксиологические аспекты профессионального отбора и профессиональной подготовки
специалистов в области социальной работы.
Тема 6. Особенности этического кодекса социального работника
Профессиональная группа социальных работников. Традиции милосердия и
благотворительности Российской Федерации. Условия жизнедеятельности и национальный
характер российского народа. Социальная работа как необходимый социальный институт.
Источники, формирующие профессионально-этических кодекс социального работника.
Требования к профессионально-этическому кодексу. Профессионально-этический кодекс в
современной российской социальной работе: содержание и основные разделы.
Профессионально-этический кодекс, принятый Международной федерацией социальных
работников. Основные тенденции в кодификации профессионально-этических систем.
Сущность и содержание, структура, цели и задачи профессионально-этического кодекса
социальной работы. Основные тенденции в кодификации профессионально-этических систем.
Сущность и содержание профессионально-этических кодексов социальной работы за рубежом
и в России. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной
защиты населения и учреждений социального обслуживания, утверждённый приказом
министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. N 792.
Структура профессионально-этического кодекса и ее обоснование. Кодекс профессиональной
этики и служебного поведения работников федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы, утверждённый приказом министра труда и социальной защиты
Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 596.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.04.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 105
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников;
- современные теории и технологии социальной работы;

- способы осуществления инновационной деятельности по планированию, организации
и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в
команде и осознавать ее значимость;
- использовать современные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности;
- самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки.
Владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами
реализации своей роли в команде;
- способностью использовать современные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;
способностью самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по
планированию, организации
и контролю за предоставлением населению социальных услуг
и мер социальной поддержки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальное обслуживание семьи и детей как составляющая часть системы
социальной защиты населения РФ.
Социальное обслуживание семьи как деятельность социальных служб по поддержке,
оказанию социально - бытовой, социально - медицинской, психолого-педагогических, правовых
и других услуг для социальной адаптации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Виды социального обслуживания: 1) социальный патронаж детей и семей, которые нуждаются
в постоянном нестационарном обслуживании в виде социально-бытовых услуг, содействия в
получении медицинской и иной помощи; 2) предоставление временного приюта членам семей;
3) организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания с
предоставлением социально-бытовой и иной помощи в дневное время, например, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации; 4) консультативная помощь семьям и прочее.
Служба социальной помощи предусматривает: выявление группы семей социального риск и
оказание им содействия в получении материальной, медицинской, юридической, психологопедагогической, социально-бытовой и иной необходимой помощи; выявление у взрослых и
детей социальных, личных и ситуативных трудностей и помощь в их преодолении; проведение
индивидуальной работы с детьми и взрослыми с асоциальным поведением.
Тема 2. Правовое регулирование социального обслуживания семьи и детей в РФ.
Понятие системы нормативно-правовых актов, связанное с социальной защитой семьи и
детей. Международное законодательство социальной защиты семьи и детей. Федеральное
законодательство социальной защиты семьи и детей. Законодательство субъектов социальной
защиты семьи и детей. Муниципальное законодательство социальной защиты семьи и детей .
Тема 3. Организационная деятельность и основные функции Центральных и
Региональных органов управления социальным обслуживанием семьи и детей, основные
функции и структуры центральных и региональных органов управления социальной сферой по
социальной защите семьи и детей
Понятие семейной политики. Задачи семейной политики. Принципы семейной политики.
Основные направления семейной политики. Семейная политика в России. Система мер по
социальной защите семьи. Система государственных органов по защите семьи и детства и
организация их работы. Центральные и Региональные органы управления социальным

обслуживанием семьи и детей Негосударственные учреждения и организации по защите семьи
и детства и организация их работы.
Тема 4. Учреждения и социальные службы для семьи и детей.
Социальное обслуживание семьи. Виды социального обслуживания. Учреждения и
предприятия социального обслуживания. Комплексные центры социального обслуживания
населения (Основные направления деятельности центра, задачи, отделения и их задачи).
Специализированные и неспециализированные учреждения, создаваемые в системе социальных
служб органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или органов
местного самоуправления для профилактики безнадзорности и беспризорности, социальной
реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних, оказания семьям, детям и отдельным
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и
интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения,
психологического статуса. Социальные приюты для детей, социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям, психологопедагогической и экстремальной психологической помощи и другие.
Тема 5. Система учреждений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (Основные направления
деятельности центра, задачи, отделения и их задачи). Центры помощи детям, оставшимся без
попечения родителей (Основные направления деятельности центра, задачи, отделения и их
задачи). Социальные приюты для детей и подростков (Основные направления деятельности
центра, задачи, отделения и их задачи). Стационарные учреждения социального обслуживания
(психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей,
дома-интернаты для детей с физическими недостатками). Органы опеки и попечительства.
Тема 6. Система учреждений, организаций и социальных служб по оказанию социального
обслуживания семьям и детям, оказавшимся в экстремальной ситуации
Виды учреждений социального обслуживания семьи и детей. Специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: - социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних;- социальные приюты для детей; - центры
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями. Центр социальной помощи семье и детям. Центр экстренной
психологической помощи по телефону.
Аннотация программы дисциплины
СЕМЬЕВЕДЕНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.04.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 105
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные теории и технологии социальной работы;
- основные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- стандартные и нестандартные способы осуществления деятельности по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки.
Уметь:
- использовать современные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности;
- под руководством наставника разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе
управленческой направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять деятельность по планированию, организации и контролю
за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Владеть:
- способностью использовать современные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;
- способностью под руководством наставника разрабатывать и реализовывать проекты, в
том числе управленческой направленности, на основе данных;
- способностью самостоятельно осуществлять деятельность по
планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в психологию семейных и детско-родительских отношений
Предмет и задачи семейной психологии. Понятие семьи. Структура семьи. Функции
семьи. История семьи. Политические детерминанты семьи. Современные социальнопсихологические тенденции и перспективы семьи как социального института. Научные
подходы к изучению семьи. Психодинамический, бихевиоральный, когнитивный подходы.
Тема 2. Приоритетные функции семьи
Многоаспектная и разноаспектная активность семьи. Классификация функций семьи Д.
Фримена. Классификации функций семьи М.С. Мацковского. Степень детализации сфер
жизнедеятельности семьи. Значение понятия функция семьи. Приоритетные функции семьи.
Динамика семейных функций. Общая тенденция развития функций семьи. Функциональная
ценность отдельного члена семьи.
Тема 3. Характеристики типов семей
Семейные структуры. Функционирование семьи и качество семейной жизни. Эндогамия и
экзогамия − как форма брака. Существование полигамии с позиции социобиологии. Моногамия
− социально-прогрессивная форма брака. Социально-экономические и психологические
причины серийной моногамии. Динамика межличностного взаимодействия в супружестве.
Законный и фактический браки. Патриархальная и матриархальная семья. Бикарьерная семья в
промышленно развитых странах.
Тема 4. Особенности современной семьи
Современные тенденции в развитии семьи. Добрачный этап. Процесс выбора брачного
партнера. Изменение полоролевого поведения. Периоды семейной жизни. Распад семьи.
Повторные браки. Альтернативные браки. Этнические и конфессиональные особенности
современных семей. Христианская модель семьи. Проблемы современной семьи в
художественной литературе.
Тема 5. Структура и динамика семейных отношений
Жизненный цикл семьи. Стадии жизненного цикла. Задачи развития семьи. Стадии
родительства. Этап добрачного ухаживания. Психология влюбленности и любви.

Трехкомпонентная теория любви Р. Стернберга. Классификация любви Т. Кемпера. Теория
любви Э. Фромма. Мотивы выбора брачного партнера. Теория комплиментарных потребностей.
Концепция фильтров А. Керкгоффа - К. Девиса. Теория В. Мурштейна. Формирование
внутрисемейной коммуникации. Психологическое содержание брачного соглашения и правовое
регулирование семейных отношений. Основные виды брачных сценариев. Типы
психологических отношений в браке. Психология интимных отношений в браке.
Тема 6. Особенности внутрисемейной коммуникации
Подготовка семьи к рождению ребенка. Перинатальные аспекты психологии. Ситуация
зачатия человека Э. Берна. Кризис первой беременности. Изменение в семье в связи с
рождением ребенка. Психологические проблемы зрелого брака. Изменение отношений с
детьми. Изменение супружеских отношений. Психология измены, ревности. Типы внебрачного
поведения. Классификация внебрачного поведения С. Кратохвила. Изменение отношений с
прародителями. Семья со взрослыми детьми. Реконструкция супружеских отношений.
Переживание супругами возрастного кризиса. Уход детей из семьи. Особенности
внутрисемейной коммуникации со взрослыми детьми. Освоение новых семейных ролей.
Супружество в старости. Изменение в жизни семьи в связи с выходом на пенсию. Реакция на
смерть супруга. Проживание вдовства.
Тема 7. Нарушения жизнедеятельности семьи
Семьи в трудной жизненной ситуации. Понятие семейного стресса. Понятие проблемная
семья. Семья с больным ребенком. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации.
Дисгармоничные семейные союзы. Семьи в разводе. Неполная семья. Семья алкоголиков.
Повторный брак и его основные типы. Психологические проблемы повторного брака.
Латентное семейное нарушение и его причины. Семейный диагноз.
Тема 8. Характеристика проблемных семейных отношений
Типы семейного воспитания. Взаимосвязь типов воспитания и типов акцентуации
характера. Стили детско-родительских отношений. Патогенные типы воспитания. Родительские
директивы. Роли ребенка в семье. Материнская депривация. Психологические механизмы
формирования ребенка-невротика. Методы изучения родительских позиций и мотивов
семейного воспитания. Метод Сочинение. Метод Незаконченный рассказ.
Тема 9. Психолого-педагогическая работа с семьей
Основные направления работы с семьей. Психолого-педагогическая работа с детьми.
Психолого-педагогическая работа с родителями. Классификация жалоб родителей В.В.
Столина. Программы образования родителей. Тренинг эффективности родителей. Работа
социального педагога с семьей. Основные направления работы.
Тема 10. Основы семейного консультирования
Общие сведения о психологическом консультировании. Цель, направления, психология
семейного консультирования. Анализ западных и отечественных подходов к семейному
консультированию. Организация консультативной беседы и техники ее проведения. Основные
принципы семейного консультирования. Стадии психологического консультирования.
Семейная психотерапия.
Тема 11. Методы семейной диагностики
Схема психологического анализа семьи как системы. Рисунок семьи. Семейная
социограмма. Семейная генограмма. Шкала семейного окружения. Шкала семейной адаптации.
Опросник для родителей Анализ семейных взаимоотношений. Скульптура семьи.
Сказкотерапия при работе с семьей. Арттерапевтические методы семейной диагностики.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.05.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 139
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные теории и технологии социальной работы.
Уметь:
- использовать современные
профессиональной деятельности.

теории

и

технологии

социальной

работы

в

Владеть:
- способностью использовать современные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социальная педагогика как наука и сфера практической деятельности. Категории
и принципы социальной педагогики.
Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, ее становление и современное
состояние. Социальное воспитание - объект социальной педагогики. Задачи и содержание
дисциплины "Социальная педагогика". Социального педагогика как отрасль научного знания.
Социальная педагогика в системе наук о человеке. Взаимосвязь социальной педагогики с
педагогикой и социологией. Объект и предмет исследования социальной педагогики. Основные
институты социализации. Социальная педагогика как область практической деятельности, как
учебная дисциплина. Социальная педагогика и социальная работа. Система категорий и
понятий в науке. Категориальная взаимосвязь педагогики и социальной педагогики.
Педагогическая и социально-педагогическая деятельность: общие и отличительные признаки.
Социальные знания и умения - основа социализации ребенка. Сущность социального обучения.
Социальный феномен воспитания в истории развития общества. Характеристика социального
воспитания. Проблемы развития теории социального воспитания и социального обучения в
современных условиях. Сущность понятий "принцип" и "правило" в науке. Назначение
принципов в социальной педагогике. Принцип природосообразности в социальном воспитании:
его назначение, правила реализации. Принцип культуросообразности, сущность и способы
реализации. Принцип гуманизма. Его назначение, соотношения между милосердием и
гуманизмом по отношению к детям с ограниченными возможностями.
Тема 2. Социализация как социально-педагогическое явление
Человек как предмет воспитания, объект и субъект социализации. Цель воспитания.
Личность - носитель общественного сознания и общественных отношений. Воспитание социальное явление. Социальное воспитание как продукт исторического развития и
относительно целенаправленной деятельности общества и государства. Функции и свойства
социального воспитания. Специфика воспитательного процесса в социуме. Современные

подходы к воспитанию. Социализация, как развитие человека в процессе стихийного,
относительно направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а
также самовоспитания личности. Сущность социализации, ее содержание. Возрастные этапы
социализации. Факторы социализации и их типология. Средства и агенты социализации.
Механизмы социализации: психологические, социально-психологические, социальнопедагогические. Составляющие процесса социализации, отличия воспитания от других
составляющих. Человек как объект социализации: ожидания и требования социума. Человек
как субъект социализации: возрастные задачи. Человек как жертва социализации. Человек как
жертва неблагоприятных условий социализации: опасности и их источники. Факторы
социализации. Мегафакторы социализации: Космос (Вселенная), планета (Земля как
астрономическое понятие), мир (как совокупное человеческое общество) как среда обитания
человека, их влияние на жизнь землян. Зависимость социализации человека от совокупности
глобальных планетарно мировых условий, тенденций их развития и проблем. Макрофакторы
социализации: Страна как географически культурная "рамка" социализации населения и
отдельных половозрастных и социальных слоев. Понятие «этнос». Менталитет этноса и его
усвоение человеком в процессе стихийной социализации. Менталитет и воспитание:
имплицитные концепции личности и воспитания. Понятие «общество». Тендерная
(полоролевая) структура общества. Возрастная структура общества и проблема межпоколенных
отношений в процессе социализации. Влияние на социализацию человека социальной
структуры, уровня экономического развития и политико-идеологических процессов. Влияние
государства на стихийную социализацию. Осуществление государством относительно
направляемой социализации отдельных половозрастных групп населения. Государственная
система воспитания: задачи, функции, инфраструктура. Мезофакторы социализации: Регион:
географические, природно-климатические, экономические, демографические, культурные
особенности и их влияние на стихийную социализацию населения, отдельных возрастных
групп и конкретных людей. Региональная политика в сфере воспитания: выявление,
актуализация и интеграция воспитательных возможностей. Средства массовой коммуникации
(СМК): тенденции развития средств коммуникации; функции СМК в стихийной и относительно
направляемой социализации, СМК и самоизменение человека. Субкультуры: понятие и
признаки (ценностные ориентации, нормы, эстетические пристрастия, времяпрепровождение,
жаргон, фольклор); влияние субкультуры на стихийную социализацию; учет субкультурных
особенностей в процессе относительно социально контролируемой социализации. Тип
поселения (деревня, город, малый город, поселок): образ жизни поселения, определенного типа
и его влияние на социализацию благодаря специфическим возможностям для формирования
мобильности личности. Осуществление выбора ценностных ориентаций, круга общения,
способов самореализации в различных сферах жизнедеятельности, стиль жизни.
Муниципальная система социального воспитания: многообразие воспитательных организаций.
Микрофакторы социализации: Особенности современной семьи и ее социализирующие
функции. Семейное воспитание. Домашний очаг. Соседство и его роль в социализации детей,
подростков, юношей. Соседство и воспитание. Характеристика группы сверстников и её
функции. Религиозные организации и религиозное воспитание. Особенности религиозного
воспитания (христианство, ислам, буддизм и др.). Специфика работы религиозных сект и
опасности их
Тема 3. Нормы и отклонения в социальном развитии личности
Значение понятий "норма" и "отклонения от нормы" в социальной педагогике. Влияние
состояния здоровья и отклонений в здоровье ребенка на процесс его развития. Психические
отклонения от нормы и социализация ребенка. Особенности социализации детей, не
получивших общего и профессионального образования. Социальные нормы в воспитании детей
и молодежи, и отклонения от них. Работа психологических и медико-педагогических комиссий
в диагностике детей с отклонениями в развитии.
Тема 4. Социально-педагогический процесс. Содержание, формы и методы социальнопедагогической деятельности

Сущность социально-педагогического процесса. Ведущие компоненты СПП и его этапы.
Диагностика и выявление индивидуальности объекта. Формулирование социальнопедагогической проблемы. Прогнозирование. Целеполагание. Моделирование. Выбор
технологии. Апробация СПТ. Адаптация. Включение объекта в процесс самовоспитания.
Анализ и оценка проделанной работы. Цель и задачи социально-педагогической деятельности.
Основные этапы практической деятельности социального педагога: подготовительный,
организационный, практико-действенный. Основные направления работы социального
педагога: образовательно-воспитательная, диагностика; организаторская, прогностическая,
предупредительно-профилактическая деятельность; организация социально-терапевтической,
организационно-коммуникативной, охранно-защитной помощи учащимся; менеджмент и
управление в профилактической работе с детьми и их семьями. Методы социальнопедагогической работы. Групповая терапия. Семейная терапия. Индивидуальная социальная
помощь. Работа в общине.
Тема 5. Методика и технология социально-педагогической деятельности
Понятия «методика», «методика социально-педагогической работы». Существенные
признаки методики социально-педагогической работы. Функции методики социальнопедагогической деятельности. Понятия «технология», «социально-педагогическая технология».
Функции, состав, структура технологии работы социального педагога. Содержание технологии:
а) название, основные свойства; б) концепция, гипотеза, принципы; в) особенности содержания
социально-педагогической работы; г) процессуальная характеристика; д) методическая
организация. Принципы построения и функционирования технологии социальнопедагогической работы. Педагогическая технология и педагогическая техника.
Тема 6. Технология социально-педагогической защиты прав ребенка
Социально-педагогическая защита прав ребенка на воспитание в семье. Социальнопедагогическая защита имущественных прав несовершеннолетних. Социально-педагогическая
защита прав ребенка на образование и развитие способностей. Социально-педагогическая
защита прав ребенка на охрану здоровья. Социально-педагогическая защита прав
несовершеннолетних на участие в трудовой деятельности.
Тема 7. Технология социально-педагогической реабилитации
Характеристика компонентов реабилитационной деятельности. Ресоциализация, ее
основные этапы и технология. Социально-педагогическая модель коррекционновоспитательной деятельности. Особенности методики коррекционно-педагогической работы в
социуме. Методы коррекции поведения подростков. Технология реабилитации. Социальнопедагогический патронаж. Его технология. Технология индивидуального консультирования.
Социально-педагогическое консультирование. Его виды. Методика консультативной беседы.
Дистанционное консультирование. Детский телефон доверия. Алгоритм беседы по ТД.
Просмотр и обсуждение компьютерной презентации "Социальный центр "Ариадна"" (из опыта
работы).
Тема 8. Технология социально-педагогической работы в социуме. Технология
социального посредничества
Создание воспитательного пространства в микросоциуме. Виды социальных институтов в
социуме. Методика организации социально-педагогического комплекса. Методика
реабилитации воспитательной предметно-пространственной среды. Методика организации
уличной работы, благотворительных акций и досуговой деятельности. Волонтерское движение
в микрорайоне. Валеологическая и экологическая работа в микросоциуме. Методика
организации досуга учащейся молодежи. Посредничество в решении проблем клиентов.
Сущность социально-педагогического посредничества. Посредничество в работе с
социальными службами и учреждениями города и района. Посредничество в решении
конфликтов. Заключение договора.
Тема 9. Проектирование, программирование и планирование социально-педагогической
деятельности

Необходимость
программирования
социально-педагогической
деятельности.
Централизованный и децентрализованный подходы к программированию. Основные
направления программ развития современной школы. Инновации в школьном (вузовском)
образовании. Определение стратегии социально-педагогической работы, ее проработка. Анализ
состава участников социально-педагогической деятельности. Рассмотрение целей и задач
социально-педагогической работы. Оценка ресурсов. Усовершенствование целей и видов
социально-педагогической деятельности. Создание программы. Структура программы: а)
концепция, обслуживающая теория; б) цели программы, сквозная социально-педагогическая
идея; в) модель деятельности детей и взрослого населения; г) организационная структура; д)
психолого-педагогическое обеспечение программы; е) финансовое обеспечение программы; ж)
перспективы развития программы. Участие социального педагога в прогнозировании и
проектировании развития социума.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.05.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные теории и технологии социальной работы;
- типовые и инновационные технологии и методы социального прогнозирования и
проектирования реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки;
- методы самовоспитания и самообразования на основе принципов образования в
течение всей жизни.
Уметь:
- использовать современные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности;
- самостоятельно применять типовые и инновационные технологии прогнозирования и
проектирования в сфере социального обслуживания,
объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки;
- демонстрировать навыки самоконтроля и рефлексии в процессе обучения.
Владеть:
- способностью использовать современные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;

- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать реализацию
социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной
поддержки населения;
- способами управления своей деятельностью с учетом образовательных потребностей в
рамках выстроенной траектории саморазвития.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие профориентологии, цели и задачи профориентационной работы.
Понятие, цели и задачи профориентационной работы (Профориентология - научная
дисциплина, находящаяся на стыке философии, психологии и педагогики, изучающая факты,
механизмы и закономерности профессионального становления личности). История и
современной состояние профессиональной ориентации в России. Характеристика основных
моделей и методов профориентационной работы.
Тема 2. Планирование и организация профориентационной работы в школе.
Профконсультация и профотбор.
Планирование и организация профориентационной работы в школе. Спецификой
профориентационной работы в школе является организация деятельности Учебнометодического
кабинета
профессиональной
ориентации
обучающихся.
Понятия
"профконсультация" и "профотбор". Принципы осуществления профконсультационной помощи
и профотбора.
Тема 3. Понятие о профессии. Классификация профессий. Профессиография.
Психофизиологические основы способностей. Критерии продуктивности профессиональной
деятельности.
Понятие о профессии. Профессия - это ограниченная (вследствие разделения труда)
область приложения физических и/или духовных сил человека, дающая ему взамен
приложенного им труда возможность существования и развития; определенный вид трудовой
деятельности, характеризующийся суммой требований к личности. Специальность - вид
занятий в рамках данной профессии. Классификация профессий. Профессиография. Понятие
профессиограммы и психограммы. Психофизиологические основы способностей. Критерии
продуктивности профессиональной деятельности.
Тема 4. Условия эффективного профессионального самоопределения. Возрастные
особенности профессионального самоопределения. Этапы профессионализации. Типы
профессиональных планов и предпочтений.
Условия эффективного профессионального самоопределения. Выбор профессии, или
профессиональное самоопределение основа самоутверждения человека в обществе, одно из
главных решений в жизни. Основные подходы к определению понятия «профессиональное
самоопределение». Возрастные особенности профессионального самоопределения. Этапы
профессионализации. Типы профессиональных планов и предпочтений.
Тема 5. Этапы обретения профессии.
Этапы обретения профессии. (Первым этапом работы профконсультанта с клиентом
является этап профессионального самоопределения или планирования карьеры).
Профессиональное самоопределение. Профессиональное обучение. Поиск работы (объявления,
службы занятости, кадровое агенство, газеты). Трудоустройство. Самопрезентация. Резюме.
Собеседование. Имидж. Уверенное поведение.
Тема 6. Понятие, предмет, функции, методы профориентологии.
Понятие, предмет, функции, методы профориентологии. Методологичкская основа
профориентологии. Основные разделы.Принципы. Связь профориентологии с другими науками
(философия, педагогика, физиология, психология и др.) Основные понятия профориентологии:
самоопределение,
профессиональная
карьера,
профессиональное
становление,
профессиональное развитие.
Тема 7. Профориентация.

Профориентация - научно-обоснованное распределение людей по различным видам
профессиональной деятельности в связи с потребностями общества в различных профессиях и
способностями индивидов к соответствующим видам деятельности. История развития
профориентационной работы. Развитие профориентации в России. Принципы государственной
политики в области профориентации. Профориентация: система взаимодействия социальных
институтов.
Тема 8. Профессиональное самоопределение.
Сущность профессионального самоопределения. Цели и задачи профессионального
самоопределения. Субъект профессионального самоопределения. Развитие субъекта
профессионального
самоопределения.
Возрастные
особенности
профессионального
самоопределения. Типы профессионального самоопределения. Этапы профессионализации.
Критерии продуктивности профессионального самоопределения. Условия эффективного
профессионального самоопределения.
Тема 9. Методы и формы профессионального самоопределения.
Методы и формы профессионального самоопределения. Основные группы
профессиональных методов (анкеты, тесты, проективные техники, стандартизированное
аналитическое наблюдение и др.). Принципы организации профконсультации и профотбора.
Активные профориентационные методы. Планирование и организация профориентационной
работы в школе.
Тема 10. Профессиография.
Профессиограмма - характеристика профессии, включающая описание условий труда,
прав и обязанностей работника, необходимых знаний, умений, навыков, профессионально
важных качеств, а также противопоказаний по состоянию здоровья. Психограмма. Типы
профессиограмм. Классификации профессий. Психофизиологические основы изучения
способностей и выбор профессии.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, ЛИШЕННЫМИ
РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.05.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 105
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- стандартные и нестандартные способы осуществления деятельности по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;

- типовые и инновационные технологии и методы социального прогнозирования и
проектирования реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки.
Уметь:
- под руководством наставника разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе
управленческой направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять деятельность по планированию, организации и контролю
за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;
- самостоятельно применять типовые и инновационные технологии прогнозирования и
проектирования в сфере социального обслуживания,
объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки.
Владеть:
- способностью под руководством наставника разрабатывать и реализовывать проекты, в
том числе управленческой направленности, на основе данных;
- способностью самостоятельно осуществлять деятельность по
планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;
- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать реализацию социального
обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки
населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные направления развития государственной социальной политики по
улучшению положения детей, находящихся трудной жизненной ситуации.
Национальный план действий в интересах детей. Текущие и перспективные планы по
улучшению положения детей в РФ и регионах. Цели и этапы реализации, приоритетные
направления. Охрана здоровья и повышение качества медицинского обслуживания детей.
Развитие образования и воспитания детей. Улучшение экономических условий
жизнедеятельности детей. Поддержка детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах.
Механизмы реализации планов. Правовое обеспечение защиты детства. Международное
сотрудничество в целях усиления защиты интересов детей. Основные подходы к разработке
федеральных и региональных программ. Основание для разработки программы.
Государственные заказчики, разработчики и исполнители программ. Содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программными методами. Цели и задачи программы,
сроки ее реализации. Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение программы.
Ожидаемые конечные результаты реализации. Система контроля исполнения программ.
Тема 2. Социальная работа с детьми, находящимися в социально опасном положении.
Основные направления работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. Государственная
система поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах. Специфика и
основные
направления
деятельности
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Основные задачи и принципы деятельности по
профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Законодательство РФ о профилактике
безнадзорности. Безнадзорные и беспризорные. Дети и семьи, находящиеся в социально
опасном положении. Органы и учреждения социальной защиты в системе профилактики
безнадзорности.
Организация
межведомственного
взаимодействия.
Организация
индивидуальной профилактической работы. Создание условий для эффективной реабилитации
и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Патронаж
социально неблагополучных семей.

Тема 3. Нормативно-правовое обоснование прав детей и родителей. Основные права
детей, права и обязанности родителей по воспитанию детей.
Нормативно-правовое обоснование прав ребенка: международный, федеральный и
региональный уровни. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право на общение с
родителями и другими родственниками. Право на защиту и выражение своего мнения. Порядок
изменения имени и фамилии ребенка. Имущественные права ребенка. Равенство прав и
обязанностей родителей. Права несовершеннолетних родителей. Осуществление и защита
родительских прав. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка. Разрешение споров, связанных с воспитанием детей. Право на общение с ребенком
дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников.
Тема 4. Организация социальной работы с детьми, оставшимися без родительского
попечения. Их учет и формы устройства.
Основания для лишения родительских прав. Порядок лишения и правовые последствия
лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение
родительских прав. Последствия ограничения родительских прав. Контакты ребенка с
родителями, родительские права которых ограничены судом. Отмена ограничения
родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных
с воспитанием. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей.
Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и
интересов. Законодательство о централизованном учете детей, оставшихся без попечения
родителей. Основные функции органов опеки и попечительства по устройству детей,
оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
Тема 5. Семейные формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения:
усыновление (удочерение), установление опеки и попечительства над несовершеннолетними,
приемная семья, детские дома семейного типа.
Учет детей, оставшихся без родительского попечения. Семейные формы устройства детей,
оставшихся без родительского попечения. Требования к лицам, желающим стать
усыновителями, их учет. Согласие родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей на
усыновление ребенка. Усыновление ребенка без согласия родителей. Изменение фамилии,
имени, отчества усыновляемого ребенка, даты и места рождения, запись усыновителей в
качестве родителей ребенка. Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и
пособия, связанные со смертью родителей. Гражданский процессуальный кодекс РФ об
усыновлении. Подача, содержание и рассмотрение заявления об усыновлении. Порядок
судебного разбирательства. Правовые последствия усыновления и отмены усыновления.
Основания к отмене усыновления.
Тема 6. Несемейные формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
Несемейные формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения. Система
учреждений для детей, оставшихся без родительского попечения. Порядок помещения детей,
оставшихся без родительского попечения, в специализированные учреждения. Специфика
работы с детьми, оставшимися без родительского попечения, в учреждениях системы
социальной защиты населения.
Тема 7. Альтернативные формы устройства детей, оставшихся без родительского
попечения. Зарубежный опыт.
Альтернативные формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения:
патронатное воспитание, монастырские благотворительные приюты, деревни SOS и т.д..
Зарубежный опыт организации социальной работы с детьми, оставшимися без родительского
попечения. Детские дома семейного типа, порядок их создания. Законодательная и нормативноправовая база образования, содержания и ликвидации детских домов семейного типа.

Аннотация программы дисциплины
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.05.04
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 109
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- способы осуществления инновационной деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;
- типовые и инновационные технологии и методы социального прогнозирования и
проектирования реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки.
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности, в сфере социальной работы на основе данных;
- самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по планированию,
организации и контролю за
предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;
- самостоятельно применять типовые и инновационные технологии прогнозирования и
проектирования в сфере социального обслуживания,
объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки.
Владеть:
- способностью разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности, на основе данных;
- способностью самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по
планированию, организации
и контролю за предоставлением населению социальных услуг
и мер социальной поддержки;
- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать реализацию социального
обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки
населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Дети и молодежь как субъекты социальных отношений. Их социальные портреты.
Предмет, цель, задачи курса "Проблемы социальной работы с детьми и молодежью".
Науки, изучающие детей и молодежь. Развитие интереса различных наук к проблемам
молодежи в культурно-историческом контексте. Специфика исследования детей молодежи как

объекта в психологии, социологии, педагогике, демографии, социальной работе. Социология
молодежи. Социальная работа с детьми молодежью. Структура курса. Основные категории
курса - детство молодежь, юность, молодежная субкультура, государственная молодежная
политика, социальная работа с молодежью, основные проблемы молодежи.
Тема 2. Основные цели и принципы социальной работы с детьми и молодежью
Характеристика детей и молодежи как особых социально-демографических групп.
Критерии возраста особенности социализации в различных культурах. Возрастные и
социально-психологические аспекты детства и юности. Понятие возрастной стратификации.
Психологические подходы исследования детства и юности. Психологические особенности
детского и юношеского возраста. Роль детства и юности в жизненном цикле и динамике
социального статуса. Социокультурные аспекты периода детства и юности. Понятие
социализации. Социализация молодежи. Ценностные ориентации детей и молодежи.
Молодежная субкультура - понятие, особенности, типы. Специфика молодежных проблем.
Проблемы образования молодежи. Проблемы в сфере труда и занятости. Состояние здоровья
молодых людей и факторы на него влияющие. Девиантное поведение молодежи
Тема 3. Социальная работа с различными категориями детей и молодежи
Социальная работа с молодежью: понятие, содержание. Основные цели и принципы
социальной работы с молодежью. Теоретические основы социальной работы с молодежью:
психолого- и социолого-ориентированные теории. Организационные основы социальной
работы с молодежью. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью.
Психосоциальные технологии в работе с молодежью. Инновационные технологии социальной
работы с молодежью.
Тема 4. Формирование и развитие системы социальных служб и учреждений для детей и
молодежи.
Система учреждений, органов по делам молодежи. Социальная служба как субъект
социальной работы. Основные направления деятельности и виды социальных служб для
молодежи.
Специализированные
социальные
службы,
социальные
комплексы,
территориальные социальные центры. Ювенальный центр в системе социальных служб для
молодежи. Территориальные социальные службы для молодежи. Юридический статус и
полномочия, нормативная база, объекты и направления деятельности, источники
финансирования, взаимодействие с государственными органами и учреждениями,
общественными организациями. Опыт деятельности территориальных социальных служб для
молодежи. Мобильные социальные службы в структуре социальных служб для молодежи.
Отработка оптимальных моделей социальных служб. Опорно-экспериментальные центры.
Государственного комитета Российской Федерации по молодежной политике. Перспективы
развития системы социальных служб в регионах Российской Федерации.
Тема 5. Сущность и содержание государственной политики детства в Российской
Федерации
Понятие молодежной политики и подходы к ее определению. Цели, задачи, объект,
субъект государственной молодежной политики. Эволюция государственной молодежной
политики в России и за рубежом. Основные направления государственной молодежной
политики. Федеральная целевая программа "Молодежь России" как инструмент реализации
государственной молодежной политики. Региональный опыт разработки и реализации
молодежной политики.
Тема 6. Опыт и проблемы реализации молодежной политики в региональном аспекте.
Экскурсии, презентации и встречи со специалистами отдельных учреждений социальной
сферы. Направления работы управленческих структур, служб, организаций социальной помощи
молодежи. Общественные организации, объединяющие молодежь, молодежные движения.
Региональные программы в сфере молодежной политики.
Тема 7. Опыт реализации молодежной политики и социальной работы с молодежью за
рубежом

Современные зарубежные модели реализации государственной молодежной политики.
Принципиальные отличия американской и западноевропейской моделей молодежной политики.
США - социальное страхование и государственное вспомоществование. Программы помощи
семьям с детьми. Европейская стратегия молодежной политики. Особенности социальной
работы с молодежью за рубежом. Учреждения социальной помощи детям в США, Германии
Программы социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями и подростками
группы риска. Социальная работа на улице - street work. - как инновационный метод
социальной работы. Опыт работы с наркоманами в Голландии, Швеции. Добровольчество в
социальной работе с молодежью (Франция, Италия). Формы и методы социальной работы с
юными матерями (Англия).
Тема 8. Молодежь как ресурс и потенциал российского общества. Ресурсы молодежи.
Содействие занятости и трудоустройству молодежи. Основные направления социальной
работы с молодежью в образовательных учреждениях. Социальная работа в сфере молодежного
досуга. Содержание и особенности социальной работы в исправительных учреждениях.
Социальная работа с молодежью по месту жительства. Понятие и характеристики одаренной
молодежи. Законодательные акты, программы, направленные на поддержку одаренной
молодежи. Региональный опыт в области поддержки одаренной молодежи. Профессиональный
и духовно-нравственный портрет социального работника с одаренной молодежью.
Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.01.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- методы
и технологии поиска профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в
команде;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации,
в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных профессиональных задач;

- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в
команде;
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах.
Владеть:
- способностью самостоятельного поиска и отбора профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных профессиональных задач;
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными
способами реализации своей роли в команде;
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом и
философском контекстах.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие личной эффективности. Навыки личной эффективности.
Понятие личности в психологической науке. Психологический анализ жизненного пути и
выработка личных планов. Определение потребностей, жизненных целей, жизненных позиций.
Развитие целеполагания и уверенности в себе: постановка целей саморазвития, планирование ее
достижения, реализация планов. Цели и ключевые области жизни. Барьеры личностного роста и
пути их преодоления. Виды барьеров. Потенциалы развития. Выполнение тренинговых
упражнений по целеполаганию и построению жизненно перспективы со студентами с ОВЗ.
Тема 2. Индивидуальные различия личности и эффективность деятельности.
Структура личности. Индивидуальность и индивидуальные различия личности. Влияние
характера и темперамента на эффективность деятельности личности. Влияние психотипа на
профессиональную деятельность человека. Способности личности и эффективность
деятельности. Типологическое единство темперамента, характера и мотивации. Диагностика
мотивации психологической активности личности.
Тема 3. Социализация и социальная адаптация людей с ОВЗ.
Понятие социализации как процесса формирования личности. Социальные роли.
Гендерная социализация. Социально-психологические условия и пути оптимизации социальнопсихологической адаптации личности. Проблемы социальной адаптации студентов с ОВЗ к
условиям обучения в ВУЗе. Методы преодоления проблем связанных с социальной адаптацией
студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе. Адаптивная образовательная среда. Организация
"безбарьерной среды" в условиях вузовского обучения. Установка на приобретение позитивной
учебной мотивации. Формирование сплоченного коллектива студенческой группы.
Тема 4. Организация временного пространства. Управление временем.
Время и временное пространство. Личность и время. Организация рабочего пространства.
Планирование и управление временем. Анализ эффективности использования своего времени.
Внутренние причины потери времени. Методы управления временем. Барьеры в организации
эффективного временного рабочего пространства.
Тема 5. Эффективные коммуникации.
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия.
Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и
методы построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия. Структура и
функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой коммуникации.
Невербальная коммуникация. Функции невербального общения. Виды невербального общения
(визуальные,
аудиальные,
тактильно-кинестетические,
ольфакторные).
Проблема
интерпретации невербального общения. Межнациональные различия невербального общения.
Трансактный анализ общения в психолого-педагогическом взаимодействии. Психодиагностика
коммуникативных способностей личности. Приемы и методы эффективной коммуникации.
Синтоническая модель эффективного общения. Правила эмпатического слушания.

Особенности построения взаимодействия с разными возрастными категориями участников
образовательного процесса. Коммуникативные барьеры возникающие в процессе
взаимодействия у студентов с ОВЗ и пути их преодоления.
Тема 6. Саморегуляция психических состояний. Самопрезентация.
Понятие психических состояний. Влияние негативных психических состояний на
организм человека. Особенности профессиональных стрессов. Резервы организма в борьбе со
стрессовой ситуацией. Методы оптимизации стрессов. Приемы и методы саморегуляции
психических состояний: йога, массаж, дыхательная гимнастика, медитация, аутотренинг,
музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия, телесно-ориентированная терапия.
Инновационные приемы и методы саморегуляции психических состояний. Возможности
сенсорной комнаты в саморегулиции психических состояний личности. Феномен
самопрезентации. Теоретические подходы к исследованию самопрезентации личности.
Зарубежные теории самопрезентации (Р. Аркин, А. Шутц, И.Джонс, Т.Питтман, И.Гоффман,
Отечественные теории самопрезентации (Е.Л. Доценко, Г.В. Бороздина, Ю.М. Жуков) Виды
самопрезентации. Мотивы самопрезентации. Стратегии и техники самопрезентации. Техники
управления впечатлением. Самопрезентация делового человека (правила составления резюме,
смопрезентация на собеседовании с работодателем). Специфика самопрезентации лиц с ОВЗ.
Развитие навыка самопрезентации у студентов с ОВЗ.
Тема 7. Построение профессиональной траектории как реализация личной эффективности
лиц с ОВЗ.
Концептуальные основы проектирования профессиональной траектории для студентов с
ОВЗ. Формирование профессиональной мотивации студентов с ОВЗ. Уровни мотивации и
закономерности формирования профессиональной мотивации. Критерии сформированной
мотивации и условия достижения профессиональной востребованности и профессиональной
идентичности. Специфика проектирования профессиональной траектории студентов с ОВЗ.
Методы и методики формирования решения проблем профессионального самоопределения
(тестовые методики, анкетирование, кейсы, квесты, профпробы).
Аннотация программы дисциплины
АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.01.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- методы
и технологии поиска профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий;

способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в
команде;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы этики
и межкультурного взаимодействия в обществе.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации,
в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных профессиональных задач;
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в
команде;
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Владеть:
- способностью самостоятельного поиска и отбора профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных профессиональных задач;
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными
способами реализации своей роли в команде;
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационные технологии. Информационные технологии для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Информационное и smart общество. Информационная культура. Понятие информации.
Виды и свойства информации. Измерение информации. Представление информации на
компьютере. Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды
информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ.
Классификация программного обеспечения. Информационные технологии для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Адаптивные технические средства для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы
использования сурдотехнических средств реабилитации. Использование индивидуальных
слуховых аппаратов и звукоусиливающую аппаратуру. Для студентов с нарушениями зрения.
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств
реабилитации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ
синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации. Для студентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Адаптированная компьютерная техника.
Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями.
Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами
ввода-вывода
информации.
Использование
адаптивной
компьютерной
техники,
альтернативных устройств ввода информации, специального программного обеспечения и
звукоусиливающую аппаратуру.
Тема 3. Технологии работы с информацией.
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия с учетом ограничений здоровья. Технология обработки текстовой информации.
Классификация и возможности текстовых редакторов, процессоров. Общие и специальные

возможности текстовых процессоров. Возможности аудио ввода информации, увеличение
текстовой и графической информации. Основные приёмы работы в текстовом процессоре при
создании профессиональных документов и психолого- педагогических исследований. Приёмы
для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями восприятия.
Технологии и средства обработки звуковой информации. Технология работы с
мультимедийными презентациями. Современные способы организации презентаций. Понятие
презентации, мультимедиа технологий. Структура компьютерных презентаций. Адаптивные
возможности программы создания презентаций. Основные приемы работы в ПО для создания
пре-зентаций. Разработка презентаций. Вставка рисунков, диаграмм. Различные макеты
слайдов. Анимация в презентации. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами.
Приемы работы в программе при нарушениях восприятия и ощущений.
Тема 4. Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Возможности Интернет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всемирная
паутина. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее
подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья. Интернет-сообщества для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Работа в Интернете. Примеры работы с интернет библиотекой. Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и
телеконференции). Возможности облачных технологий для людей с ограниченными
возможностями. Сервисы для создания интерактивных презентаций. Скрайбинг технология.
Аннотация программы дисциплины
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С ОВЗ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.01.03
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы этики
и межкультурного взаимодействия в обществе;
- методы
и технологии поиска профессионально значимой информации, в т.ч. с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Уметь:
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
- самостоятельно осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации, в
т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных профессиональных задач.
Владеть:
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
- способностью самостоятельного поиска и отбора профессионально значимой
информации, в т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных профессиональных задач.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация, ограничение возможностей.
Современные исследования в области организации социальной работы с людьми с
ограниченными возможностями. Понятие "лицо с ограниченными возможностями здоровья".
Концептуальный анализ теорий инвалидности. Концепций национальных социальных политик
в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты
социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и
приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 2. Социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов. Нормативные
правовые основы политики государства в отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите
инвалидов", "Об основах обязательного социального страхования", "О государственной
социальной помощи". Основы законодательства об охране здоровья граждан. Национальный
проект "Здоровье". Постановление Правительства РФ "О предоставлении льгот инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и
коммунальных услуг".
Тема 3. Технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения. Технология социального
консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальная реабилитация
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технологии социальной терапии в социальной
работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 4. Содействие занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ
Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Причины
низкой конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья на современном
рынке труда. Социальная поддержка безработных лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Профессионально-трудовая реабилитация лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Квотирование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 5. Социальное обеспечение лиц с ОВЗ. Правовые основы оказания медицинской
помощи в РФ
Социальное обеспечение как система правовых экономических и организационных мер,
направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и

(или) социального положения граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права
на охрану здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 6. Социальное обслуживание лиц с ОВЗ
Социальное обслуживание, его виды и принципы организации. Социальное обслуживание
в стационарных учреждениях лиц с ограниченными возможностями здоровья и срочное
социальное обслуживание. Социальное обслуживание на дому лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Повышение роли регионов в решении социальных проблем лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 7. Правовое обеспечение социальной помощи и поддержки детей с ОВЗ
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья как объект социальной помощи и
поддержки. Система социальной помощи и поддержки детей-инвалидов. Социальнопедагогическая помощь и поддержка детей с ограниченными возможностями. Инклюзивное
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: понятие, проблемы, перспективы.
Тема 8. Особенности деятельности общественных объединений лиц с ОВЗ.
Профессиональная этика социальной работы с лицами с ОВЗ
Содержание деятельности общественных объединений лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Благотворительные организации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их формы. Ценностно-нормативные основы социальной работы с
лицами с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональный этикет специалиста по
социальной работе во взаимодействии с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Аннотация программы дисциплины
ТРЕНИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С КАДРАМИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.02.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные способы осуществления деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Уметь:
- осуществлять деятельность по планированию, организации и контролю за
предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Владеть:
- способностью осуществлять по заданному алгоритму деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной

поддержки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Тренинг в системе методов психологии образования
Общее представление о тренинге. Тренинг в системе методов практической психологии.
Задачи психологического тренинга в образовании. Преимущества и ограничения
психологического тренинга.
Тема 2. История возникновения и развития тренинговых методов обучения на Западе и в
России
Понятие о методах активного социально-психологического обучения. История развития
социально-психологического тренинга: тренинговые элементы в работах религиозных
деятелей, живописцев и скульпторов, а также при подготовке военных Т-группы К. Левина,
группы встреч К. Роджерса. Понятие социально-психологического тренинга. Появление
тренинговых методов обучения в России.
Тема 3. Классификация видов психологического тренинга.
Классификация психологических тренингов по принадлежности к ведущим
теоретическим школам современной психологии: бихевиористской, психоаналитической,
гуманистической ориентации и др. Классификация по основной методологической ориентации
в понимании психологического воздействия на личность: тренинг личностного роста и
коммуникативный тренинг. Классификация по прикладным целям проведения тренинга,
содержанию социального заказа на его организацию: тренинги самосовершенствования и
обучающие тренинги.
Тема 4. Типология тренинговых групп
Классификация тренинговых групп. Критерии классификации. Группы поддержки.
Обучающие группы. Развивающие группы
Тема 5. Характеристика и особенности тренинговых групп.
Цели, особенности и этапы формирования учебных групп. Определение оптимального
количества участников. Понятие гомогенности и гетерогенности группы. Половозрастные
категории участников. Качество формирования тренинговых групп и эффективность обучения.
Тема 6. Организационные аспекты проведения тренинга
Цели и условия проведения тренинга. Требования к организации психологического
тренинга: площадь помещения, наличие необходимых ресурсов и вспомогательных
инструментов, возможность использования аппаратуры, комфортные рабочие места. Понятие
обратной связи, ее роль в обучении и работа с ней. Конструктивность и своевременность
обратной связи. Круговая обратная связь.
Тема 7. Содержательные аспекты процедуры тренинга
Содержание и структура тренинга. Разработка сценария тренинга. Создание тренинговой
атмосферы. Проблемные ситуации в тренинге. Понятие групповой динамики, ее особенности и
характеристики. Этап знакомства. Правила групповой работы. Характеристика тренинговых
методов: ролевые и деловые игры, практические ситуации, дискуссии, мозговые штурмы.
Анализ возможностей методов. Временной регламент в тренинге. Завершение тренинга.
Тема 8. Тренинговые практики
Общая характеристики тренинговых практик. Цели, психологические эффекты и условия
успешности дискуссии, игры, анализа конкретных ситуаций, проективных рисунков, мозгового
штурма, вербальной и невербальной техники, практики использования вопросов, техники
активного слушания.
Тема 9. Ведущий тренинговых групп
Требования, предъявляемые к ведущему тренинговых групп. Проблемы подготовки
ведущих тренинговых групп. Функции ведущего тренинговых групп. Подготовка ведущего к
тренингам.
Тема 10. Проектирование тренинговых программ

Общая характеристика проектной деятельности и применение ее в практике тренингов в
образовании. Планирование программы тренинга. Особенности подбора упражнений.
Аннотация программы дисциплины
ПСИХО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.02.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные способы осуществления деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Уметь:
- осуществлять деятельность по планированию, организации и контролю за
предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки.
Владеть:
- способностью осуществлять по заданному алгоритму деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Индивидуальный уровень организационного поведения. Управление
человеческими ресурсами.
Эффективные вопросы в организационном взаимодействии. Уровни индивидуального
поведения в организации. Психологический механизм решения проблемных ситуаций.
Стратегии постановки целей-задач. SMART-критерии. Методика РОСТ (GROW). Система
управления в организации и критерии оценки ее функционирования. Функциональная
структура управленческой деятельности. Законодательная база социальной поддержки.
Психологическая характеристика функций управленческой деятельности. Тейлоровская модель
учета человеческого фактора. Профессиональная успешность. Этические принципы и базовые
ценности. Изменения в стратегии управления. Тема 2. Миссия организации. Организационное
поведение. Жизненный цикл организации. Взаимодействие индивидуального и общего.
Соотношение между личным и безличным. Департаментализация. Согласование интересов основа менеджмента отношений. Принцип взаимного содействия. Разработка стратегии
организации. Организационное поведение и организационный климат. Роль коммуникации в
организационном развитии. Организационная культура. Модель поведения по типу

"выигрыш/выигрыш". Модель поведения по типу "выигрыш/проигрыш". Неформальная
система взаимоотношений. Стереотипы организационного общения. Система социальной
поддержки на производстве.
Тема 3. Стиль руководства. Оценка профессиональной компетентности и развития
персонала.
Полномочия руководителя организации. Психосоциальные портреты руководителей.
Стили принятия решений в организации. Воздействие трансформационных лидеров на
организацию. Стили управления принятием решения. Особенности поведения и личности
трансформационных и харизматических лидеров. Профессиональная компетентность как
основа управления профессиональной деятельностью. Управление результативностью.
Соотношение понятий "должность" и "профессиональные компетенции". Оценка
компетентности. Индивидуальные собеседования.
Тема 4. Самостоятельная работа по подготовке к зачету.
Самостоятельная внеаудиторная работа является высшей формой самоорганизации
познавательной деятельности студента и решает разнообразные дидактические задачи:
закрепление, углубление, расширение, систематизация знаний, полученных во время
внеаудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом,
формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда, профессиональных
умений; развитие самостоятельности мышления, формирование волевых черт характера,
способности к самоорганизации. Самостоятельная работа студентов требует определенного
уровня способности к самообразованию, а также устойчивых навыков работы с учебной и
научной литературой (систематическое чтение, конспектирование, составление плана
изложения, написание доклада, реферата и т. п.)
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ОВЗ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.03.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные теории и технологии социальной работы;
- стандартные и нестандартные способы осуществления деятельности по
планированию, организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и
мер социальной поддержки;
- современные технологии и методы социального прогнозирования и проектирования
реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки.

Уметь:
- использовать современные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности;
- самостоятельно осуществлять деятельность по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;
- самостоятельно применять современные технологии прогнозирования и
проектирования в сфере социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки.
Владеть:
- способностью использовать современные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;
- способностью самостоятельно осуществлять деятельность по
планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;
- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать по заданному
алгоритму реализацию социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных
услуг, мер социальной поддержки населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Инвалидность как социальная и психолого-педагогическая проблема
Модели инвалидности. Медицинская модель. Модель нормализации. Модель независимой
жизни. Идентификация, ресурсный потенциал и самоопределение инвалидов. Проблема
толерантности. Основные положения современного этапа концепции социальной реабилитации
лиц с ОВЗ. Реабилитация - понятие, формы, сущность и содержание. Приоритетные факторы
(возраст, характер патологии, госпитализм). Принципы реабилитации (дифференцированность,
последовательность, комплексность). Роль общества в реабилитации. Понятия "социальная
адаптация",
"социальная
реабилитация".
Социально-психологические
аспекты
взаимоотношений инвалидов и общества. Медико-социальная реабилитация инвалидов.
Тема 2. Пути и механизмы социальной адаптации лиц с ОВЗ.
Социальная адаптация и социализация лиц с ОВЗ. Этапы социализации. Первичная и
вторичная социализация. Механизмы социализации и социальной адаптации. Особенности
социальной адаптации и социализации лиц с ОВЗ. Средства и формы социальной адаптации
лиц с ОВЗ. Принципиальные положения социально-бытовой и трудовой адаптации детей с
нарушенным развитием. Условия, влияющие на уровень социально-трудовой адаптации:
качественное своеобразие структуры дефекта, характер общего психофизического развития,
уровень подготовки к труду в процессе специально-организованного коррекционнонаправленного школьного обучения и воспитания, условия семейного воспитания, условия
организации труда по месту работы выпускников (производственный микроклимат), наличие
специальных организаций, занимающихся вопросами трудоустройства, трудового обучения и
организации лиц с нарушениями психофизического развития.
Тема 3. Социально-правовые аспекты реабилитации инвалидов.
Международные и российские законодательные акты, регламентирующие права
инвалидов. Государственная программа "Доступная среда". Реабилитация инвалидов в
образовательной среде.Правовые основы специального образования. Основные международные
правовые документы. Законодательная политика РФ. Медико-социально-педагогические
аспекты проблемы организации помощи детям-инвалидам. Содержание понятия "инвалид".
"реабилитационный потенциал". Инвалидность в детском возрасте. Современная терминология.
Степени утраты здоровья. Основные группы инвалидизирующих заболеваний. Социальнопедагогическая деятельность по оказанию помощи детям-инвалидам.
Тема 4. Виды и технологии реабилитации лиц с ОВЗ.

Социальная, медицинская, психологическая, педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ.
Средства, формы, технологии. Социализация и социальная адаптация. Социальная помощь.
Социальное обслуживание. Социальная защита и социальная поддержка. Реабилитация
умственно отсталых детей в домах интернатах. Реабилитация детей с физическими
недостатками в домах-интернатах. Проблемы реабилитации инвалидов средствами физической
культуры и спорта.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.03.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные теории и технологии социальной работы;
- стандартные и нестандартные способы осуществления деятельности по
планированию, организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и
мер социальной поддержки;
- современные технологии и методы социального прогнозирования и проектирования
реализации социального
обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной
поддержки.
Уметь:
- использовать современные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности;
- самостоятельно осуществлять деятельность по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки;
- самостоятельно применять современные технологии прогнозирования и
проектирования в сфере социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки.
Владеть:
- способностью использовать современные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности;
- способностью самостоятельно осуществлять деятельность по
планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной
поддержки;

- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать по заданному
алгоритму реализацию социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных
услуг, мер социальной поддержки населения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие "самоопределение", его структура и виды. Понятие "профессиональное
самоопределение". Возрастные особенности профессионального самоопределения.
Определение понятия "самоопределение". Подходы к проблеме самоопределения в
психологической науке. Личностное, жизненное, социальное, семейное, ценностнонравственное, религиозное, политическое, профессиональное самоопределение. Определение
понятия "профессиональное самоопределение". Гуманистический, психодинамический,
сценарный подходы к профессиональному самоопределению, теория профессиональной
зрелости, типологическая теория, теория "функциональных проб". Условия эффективного
профессионального
самоопределения.
Типы
профессионального
самоопределения.
Профессиональное самоопределение в дошкольном, младшем школьном, подростковом,
юношеском
возрасте,
профессиональное
самоопределение
взрослых.
Задачи
профессионального самоопределения для разных групп населения.
Тема 2. Этапы профессионализации личности. Оптант как субъект профессионального и
личностного самоопределения.
Развитие профессионала: периоды, фазы, уровни, этапы. Кризисы профессионального
развития личности. Внешние и внутренние детерминанты профессионального становления
личности. Этапы профессионализации по Е.А. Климову, А.К. Марковой, Л.Н. Митиной, Дж.
Сьюперу. Кризисы профессионального развития личности. Субъект профессионального
самоопределения. Основные варианты (схемы) планирования субъектом своей карьеры.
Развитие субъекта профессионального самоопределения. Основные линии развития субъекта
профессионального и личностного самоопределения. "Кризисы разочарования" как возможная
основа построения периодизации развития субъекта самоопределения.
Тема 3. Сущность психолого-педагогического сопровождения выбора профессии.
Соотношение понятий: "профориентация" и "профконсультация", "профессиональное
самоопределение" и "личностное самоопределение", "карьера", "профессиональный выбор".
Профессиональное самоопределение как поиск смысла в труде. Концептуальные уровни
помощи человеку в профессиональном и личностном самоопределении. Схема построения
личной профессиональной перспективы (ЛПП) как вариант содержательно-процессуальной
модели профессионального самоопределения. "Три кита" и основные факторы выбора
профессии. Приоритеты профориентационной работы в условиях современной России.
Профориентация как система взаимодействия различных социальных институтов. Активность и
активизация в профессиональном самоопределении. Главная (идеальная) цель, основные задачи
и уровни профессионального самоопределения.
Тема 4. Цели и задачи, методы и формы профориентационной работы
Планирование и организация профориентационной работы в школе. Функции психолога
образовательного
учреждения
в
проведении
профориентационной
работы.
Профориентационное консультирование. Групповая работа. Профориентационная диагностика.
Активизирующие методики профориентации. Групповая профориентационная работа со
школьниками. Основные стратегии профконсультирования: приемлемые и неприемлемые
подходы. Общее представление о практической профконсультационной методике. Прогнозная
модель оценки эффективности методики. Основные группы профориентационных методов.
Типы профконсультаций. Основные формы и модели профориентационной работы
(отечественный и зарубежный опыт). Типичные и перспективные профориентационные
программы.
Тема 5. Профессиографические основы профконсультирования и профотбора
Понятия: профессиограмма и психограмма. Типы профессиограмм. Различные варианты
составления профессиограмм. Общая схема профотбора. Профотбор и профподбор. "Формула

профессий". Схема анализа профессий и варианты ее использования в работе с группой и в
индивидуальной профконсультаций. Основная проблема профессиографирования и психологии
труда.
Тема 6. Методы активизации профессионального самоопределения
Профориентационные игры с классом. Игровые профориентационные упражнения.
Активизирующие профориентационные опросники. Бланковые игры с классом. Схемы анализа
и самоанализа ситуаций самоопределения. Карточные информационно-поисковые системы
("профессьянсы").
Карточные
игровые
консультационные
методики.
Настольные
профориентационные игры. Бланковые карточные профориентационные игры. Методы
принятия профконсультационного решения.
Аннотация программы дисциплины
ЭТНОПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.04.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
этики и межкультурного взаимодействия в обществе;
- основные теории и технологии социальной работы.
Уметь:
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
- использовать основные теории и технологии социальной работы в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
- способностью использовать основные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в этнопсихологию. Развитие этнопсихологических взглядов.
Предмет и задачи этнопсихологии. Основные понятия и методология этнопсихологии.
Взаимосвязь этнопсихологии с другими науками. Развитие этнопсихологических взглядов.

Этнопсихологические представления в древние века и средневековье. Зарубежная
этнопсихология в XIX в. Истоки проявления интереса к этнопсихологии и особенности ее
зарождения в России. Зарубежная этнопсихология в XX в. Развитие этнопсихологии в России в
XX в.
Тема 2. Психологическая характеристика этнических общностей и межнациональных
отношений.
Человечество. Племя. Род. Нация. Этнос. Этногенез. Пассионарии. Психологическая
основа нации и национальной психики. Функции национальной психики. Специфика
межнациональных отношений людей. Психологические предпосылки целостности нации.
Свойства национальной психологии. Сущность, структура и своеобразие этнопсихологических
феноменов.
Тема 3. Этнокультурная вариативносить социализации личности.
Социализация. Инкультурация. Культурная трансмиссия. Этническая адаптация.
Этнография детства. Отрочество и переход в мир взрослых (обряды инициации). Сравнительнокультурное изучение социализации: архивные, полевые и экспериментальные исследования в
отечественной и зарубежной психологии, этнологии, этнографии.
Тема 4. Национально-психологические особенности представителей различных народов.
Национально-психологические особенности представителей различных народов России.
Своеобразие психологии народов ближнего зарубежья (Украинцы и белорусы, народы
Прибалтики, Средней Азии и Закавказья). Своеобразие психологии некоторых народов
дальнего зарубежья (американцы, англичане, немцы, финны, французы, итальянцы, испанцы,
японцы, китайцы, греки, турки, арабы и др.). Специфика взаимоотношений народов России
(отношения России с народами Поволжья, Сибири. Ср. Азии; с народами, населявшими ее
южные и западные границы).
Тема 5. Механизмы функционирования этнопсихологических феноменов. Развитие и
трансформация этнической идентичности личности.
Личное и этническое самосознание, их соотношение. Структура личной Я - концепции.
Этническая Я - концепция. Структура и функции этнического самосознания. Этапы
становления этнической идентичности личности. Виды этнической идентичности. Феномены
роста и кризиса этнической идентичности личности. Межэтническое взаимодействие как сфера
проявления национально-психологических особенностей людей. Своеобразие проявления
национальных установок. Сущность и психологические особенности этнической
стереотипизации. Этническая идентичность. Этнокультурная вариативность социализации.
Тема 6. Национальный характер и темперамент. Национальная ментальность и
национальное мышление.
Понятие национального характера. Понятие национального темперамента. Национальные
чувства и настроения. Понятие национальной ментальности. Понятие национального
мышления. Системообразующая сторона психологии нации. Динамическая сторона психологии
нации. Свойства национальной психологии. Функции национальной психики.
Тема 7. Этнические символы. Механизмы этнической символизации
Понятие и классификация символов. Функции символов. Официальные и неофициальные
символы. Понятие механизмов этнической символизации. Механизмы сублимации, атрибуции,
проекции, рационализации, символизации. Культурная вариативность регуляторов социального
поведения. Конформность как регулятор поведения индивида в группе.
Тема 8. Психологическая характеристика этнических конфликтов.
Сущность, предпосылки возникновения этнических конфликтов. Виды этнических
конфликтов. Содержание этнических конфликтов и специфика их разрешения. Понятие
межэтнического конфликта. Стадии межэтнических конфликтов. Факторы возникновения
межэтнических конфликтов. Типы межэтнических конфликтов. Мотивы межэтнических
конфликтов. Этнические конфликты, возникшие на территории бывшего СССР. Специфика
внутренних национально-этнических конфликтов в России и других странах. Национализм, его
возникновение и развитие. Выработка оптимальной национальной политики. Преодоление

национализма. Теория этноцентризма У. Самнера. Понятие и показатели этноцентризма.
Степень выраженности этноцентризма. Понятие и структура этноцентрической идеологии.
Патологический этноцентризм.
Тема 9. Психология религиозных общностей
Характеристика религиозных общностей (церковь, секта, деноминация или вероучение,
культ). Основные религиозные направления современности (буддизм, иудаизм, ислам,
христианство, шаманство). Роль религиозных учений в формировании сознания и самосознания
этноса. Национальный характер-ментальность-религиозные убеждения.
Тема 10. Учет национально-психологических особенностей в воспитательной работе и
межнациональных отношений в полиэтническом коллективе. Профессионализм в
межнациональных отношениях
Многонациональный коллектив как специфический объект воспитательного воздействия.
Национально-психологическая детерминация эффективности воспитательной работы в
коллективе. Система воспитательных мероприятий с учетом национально-психологических
особенностей людей. Условия и предпосылки достижения профессионализма в
межнациональных
отношениях.
Сущность
профессионализма
в
регулировании
межнациональных отношений. Особенности деятельности профессионала в области
межнациональных отношений.
Тема 11. Методы изучения национально-психологических особенностей и
межнациональных отношений людей.
Логика и принципы этнопсихологических исследований. Основные методы
этнопсихологических
исследований.
Дополнительные
методы
этнопсихологических
исследований Надежность этнопсихологических исследований. Методики измерения
этнических различий. Тест культурно-ценностных ориентаций (Л.Г. Почебут); Опросник
адаптивности личности к новой социокультурной среде (Л.В. Янковский); Шкала социальной
дистанции (Л.Г. Почебут); Исследование представлений человека о себе и о других людях (Т.
Лири).
Тема 12. Психологический тренинг адаптивности мигрантов.
Методы работы психологических служб по адаптивности мигрантов. Технология
проведения тренингов с мигрантами. Упражнения разминки, разогревающие упражнения.
Упражнения коммуникативного блока. Познавательный блок упражнений. Эмоциональный
блок упражнений. Заключительная часть тренинга адаптивности мигрантов. Рефлексия занятий.
Тема 13. Самостоятельная работа по подготовке к зачету.
Самостоятельная работа студентов подразделяется на: аудиторную (под контролем
преподавателя - это самостоятельная работа студентов на семинарских и практических
занятиях) и внеаудиторную 'без преподавателя' (проработка 'учебного материала в соответствии
с графиком самостоятельной работы (по конспектам, учебной и научной литературе),
подготовка к аудиторным занятиям', под которой может пониматься закрепление конспектов
лекций, подготовка к семинарским и практическим занятиям, подготовка к сдаче
промежуточного и итогового контроля, зачёта или экзамена, а также написание рефератов,
докладов, выполнение курсовых и дипломных работ, выполнение научно-исследовательской
работы, подготовка к конкурсу, олимпиаде, самостоятельная работа во время практики,
просмотр видеофильмов).
Аннотация программы дисциплины
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.04.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль

Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
этики и межкультурного взаимодействия в обществе;
- основные теории и технологии социальной работы.
Уметь:
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
- использовать основные теории и технологии социальной работы в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
- способностью использовать основные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические предпосылки
возникновения социологии как самостоятельной науки. Социология и другие науки об
обществе: взаимосвязь социологии с другими общественными науками. Значение социологии в
современном мире и перспективы ее развития. Предмет социологии, структура социального
знания. Социология в системе культуры. Функции социологии. Предназначение социологии.
Тема 2. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия
людей. Формализация социальных институтов. Функции и основные условия эффективности
социальных институтов. Социальная стратификация. Социальная мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные
организации и институты. Теория социальной стратификации и социальной мобильности.
Тема 3. Социология культуры
Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования; социология
науки; социология культуры; социология религии. Эффективность и качество образования.
Актуальные проблемы социологии образования. Наука и общество. Культура как предмет
социологического исследования. Религия как социальное явление.
Тема 4. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории
личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация. Общество как

форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское общество и
государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое условие
социализации личности.
Тема 5. Этнос и этничность: основные подходы к трактовке
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования.
Качественные и количественные методы в социологии. Программа конкретного
социологического исследования. Основные черты количественного и качественного подходов в
социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды количественных и
качественных методов исследований. Математическая обработка социологической
информации. Виды шкал.
Тема 6. Этнические факторы социального развития. Социальная обусловленность
функционирования этнических общностей
Этнические
факторы
социального
развития,
социальная
обусловленность
функционирования этнических общностей. Этнические факторы социального развития,
социальная обусловленность функционирования этнических общностей.Этнические факторы
социального развития, социальная обусловленность функционирования этнических общностей.
Этносоциальные проблемы производственной деятельности и социальной мобильности.
Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.05.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые
способы решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников;
- современные технологии, формы и методы разработки
и реализации проектов.
Уметь:
- определять основные задачи в рамках поставленной цели, выбирать способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в
команде и осознавать ее значимость;

- самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе управленческой
направленности, в сфере социальной работы на основе данных.
Владеть:
- навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, выбора способов
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами
реализации своей роли в команде;
- способностью самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе
управленческой направленности, на основе данных.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия психологии
управления. Системы управления
Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные пути и
направления ее развития. Значение хоторнского эксперимента в становлении психологии
управления. Место психологии управления в системе различных научных отраслей знания.
Междисциплинарные связи с общей, социальной, инженерной психологией. Взаимосвязь
менеджмента и психологии управления. Теоретические и методологические основы психологии
управления. Психологическое содержание управления. Предмет психологии управления.
Проблематика психологии управления. Общее понятие деятельности. Принципы
классификации деятельности, ее виды и психологические характеристики. Управленческая
деятельность. Внутренние и внешние психологические характеристики управленческой
деятельности. Категории активности и личности в психологии управления. Психологический
феномен руководства. Уровни реализации управленческой деятельности. Основные свойства
систем управления. Общие свойства систем. Виды систем и их классификация. Принципы
системной организации управления. Субъект и объект системы управления. Психологические
особенности организационных структур управления. Понятие организации. Организационная
структура управления (ОСУ). Принципы построения ОСУ. Принципы функционирования ОСУ.
Психологические особенности структур управления: иерархических - линейных, линейнофункциональных, линейно-штабных; адхократических (органических) - проектной
организации, матричной структуры, организации конгломератного типа, свободной структуры.
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа,
ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности. Мотивация как
фактор управления личностью. Мотивация и иерархия потребностей по А. Маслоу. Теории
мотивации (теория ожиданий, теория справедливости). Мотивация и материальная
компенсация труда. Стимул и мотив. Способы стимулирования труда. Психологические основы
поощрения и наказания. Возможности конструктивной критики. Организационные условия
проведения эффективного соревнования. Обучение и повышение квалификации как
стимулирующий фактор. Психологический отбор персонала как средство обеспечения
эффективной деятельности организации. Психодиагностические методы при отборе персонала,
возможности
использования
личностных
опросников,
проективных
методик
и
интеллектуальных тестов. Этическая сторона психологического отбора. Типичные ошибки при
проведении процедуры отбора персонала. Личность как субъект управления. Психологический
анализ профессиональной деятельности руководителя. Взаимосвязь руководства и лидерства.
Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Условия и формы
эффективного использования различных стилей управления. Особенности харизматического
лидера. Ситуационые подходы к эффективному лидерству. Власть. Экспертная власть.
Харизматическая власть. Профессионально важные психологические качества руководителя.
Перцептивные процессы в управленческой деятельности. Восприятие в управлении. Типичные
ошибки восприятия в управленческой деятельности. Социальная перцепция в управленческих

коммуникациях. Стереотипизация управленческих действий. Мнемические процессы в
управленческой деятельности. Психологическая сущность памяти. Виды и свойства памяти в
структуре управленческой деятельности в управлении. Мыслительные процессы в
управленческой деятельности. Интеллектуальная основа эффективности. Мышление как
процесс обработки информации. Мыслительные операции, формы и виды мышления.
Специфика мышления в деятельности руководителя. Интеллект и способности в
управленческой деятельности. Интеллектуальные основы управления. Проекция общих и
специальных способностей в сфере управленческой деятельности. Мотивация деятельности
руководителя. Содержание и психологические закономерности мотивации управления.
Портисипативный и инвестиционный тип мотивации эффективного управления.
Эмоционально-волевые состояния в управленческой деятельности. Эмоциональные состояния и
их влияние на управленческую деятельность. Фазовость эмоционально-регулятивных
состояний. Регулятивность в формировании стабильных отношений в управлении. Волевой акт
как основа целеполагания, целенаправленности и устойчивости управленческого поведения и
деятельности.
Тема 3. Психологические составляющие систем управления
Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе.
Психологическое определение малой группы. Структура малой группы. Размер малой группы.
Структура коммуникаций в малой группе. Структура ролей. Закономерности и динамика малой
группы. Развитие малой группы. Социально-психологический климат в малой группе. Личность
как объект и субъект управления. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность,
индивидуальность. Характеристика личности эффективного руководителя. Особенности
ролевого поведения в системах управления. Внутренние факторы управления. Понятие
внутренних факторов управления. Восприятие. Память. Мышление и речь. Внушаемость.
Вариативность действия внутренних факторов в управлении. Психологический анализ
личности руководителя. Общение в управлении. Руководство и лидерство. Стили руководства в
системах управления. Психологическая сплоченность как фактор повышения управляемости.
Совместимость и ее влияние на управление. Социально-биографические характеристики
личности руководителя. Гендерные особенности управления. Управленческие способности.
Личностные качества, влияющие на эффективность управления. Эмоциональная
уравновешенность и стрессоустойчивость.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии эффективного
управления
Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие. Структура
общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие. Ритуальное общение.
Манипулятивный стиль общения. Способы защиты от манипуляции в межличностной и
управленческой коммуникации. Особенности гуманистического стиля общения. Невербальные
приемы реализации управленческого общения. Создание имиджа как составная часть культуры
общения, психологические принципы создания имиджа (критерии выбора моделей поведения),
система самопрезентации. Основные психологические приемы и особенности публичного
выступления в управленческой деятельности (психотехники речевого общения).
Тема 5. Конфликт как среда и средство управления
Психологическая сущность конфликтов и их виды.Определение конфликта.
Конструктивность и деструктивность конфликтов. Виды конфликтов и их психологические
параметры. Классификация конфликтов управления. Содержание и динамика конфликта.
Определение зон конфликта и конфликтной ситуации. Динамика конфликта. Стадии развития
конфликта. Фазы реализации конфликта. Конфликты в сфере управления. Объективные
предпосылки конфликтов в сфере управления. Источники конфликтности. Классификация
конфликтов в сфере управления. Конфликты в организации. Сущность организационной
конфликтности. Субъекты организационных конфликтов. Источники организационных
конфликтов (конфликтогены). Виды организационных конфликтов. Психологические стратегии
и принципы разрешения конфликтов. Стратегии конфликтов. Принципы конфликтов. Схема

конфликтного взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте. Виды
психологического влияния в конфликте. Разрешение конфликта. Конфликтанты. Способы
урегулирования конфликтов. Профилактика конфликтов. Краткая характеристика
конфликтогенов. Переговорный процесс в управлении конфликтами. Деловая беседа в
разрешении конфликтов.
Тема 6. Психология управляющих воздействий и принятия управленческих решений
Рекламные средства управления. Понятие иррационального. Язык воздействия рекламы.
Принципы построения системы эффективного рекламно управления. Субъект и объект
рекламного управления. Использование и стимуляция женского и мужского начала в
управлении. Персонификация. Интуитивные основы рационального и иррационального
поведения. Принципы организации рекламного воздействия. Создание имиджевой основы.
Романтизация и мифологизация. Архетипические средства и принципы управления. Создание
психического образа. Когнитивные, эмоциональные, поведенческие, регулятивные компоненты
рекламного управления. Психодинамика рекламного воздействия: установки, имиджи,
массовидные явления (подражание, заражение, паника и др.), субкультура, проекция, внушение,
программирования, символика. Архетипическое кодирование средствами рекламы.
Архетипический
образ.
Трансформация
архетипа
в
фантазиях,
воображениях,
предвосхищениях. Мифы и мифотворчество в управлении. Психология цветового воздействия в
управлении.Понятие рационального и иррационального в психологии цветового управления.
Архетипическое значение цветов. Психологическая сопряженность цветов. Цветовое
манипулирование. Психологическое содержание и специфика цветового воздействия.
Аннотация программы дисциплины
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.05.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы
решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников;
- современные технологии, формы и методы разработки
и реализации проектов.
Уметь:

- определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выбирать
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в
команде и осознавать ее значимость;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе управленческой
направленности, в сфере социальной работы на основе данных.
Владеть:
- навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели,
выбора способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами
реализации своей роли в команде;
- способностью самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе
управленческой направленности, на основе данных.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Функции решения в методологии и организации процесса управления Модели,
методология и организация процесса разработки управленческого решения
Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об
управлении. Основные научные подходы, применяемые при разработке управленческих
решений: системный, процессуальный, личностно-деятельностный, культурологический,
ситуационный подходы (общий обзор). Характеристика процессов управления. Общая
характеристика проблем, задач и решений. Понятие и содержание управленческих решений.
Информация и информационные технологии в управлении организациями. Условия и факторы
качества управленческого решения. Типология управленческих решений. Целевая ориентация
управленческих решений. Критериальный язык описания выбора. Описание выбора на языке
бинарных отношений. Язык функций выбора.
Тема 2. Процесс принятия решений Разработка альтернатив действий
Основные понятия теории стратегических игр. Смешанные стратегии. Стандартный
процесс принятия решения. Условия неопределенности и риска. Приемы разработки и выбора
управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Составление списков
альтернатив. Дерево решений (вариантов). Морфологическая комбинационная таблица.
Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). Математическое описание множества
вариантов, коллективный поиск вариантов.
Тема 3. Коллективное принятие решений
Преимущества и недостатки решения проблем в группах. Эффективное решение
повторяющихся проблем Принятие решения голосованием. Принятие коллективных решений в
малых группах. . Группа или команда. Лидер команды. Стратегии руководства командой.
Конференции по принятию решений. Экспертные системы принятия решений.
Тема 4. Эффективность решений
Общее понятие об эффективности. Эффективное решение. Допустимое решение.
Правильное решение. Ограничения эффективности. Контроль за выполнением решения.
Проблемы обратной связи и информационных барьеров. Задача оценки эффективности
решения. Математические методы оценки последствий решения. Экспертные методы оценки
последствий решения.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.06.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные теории и технологии социальной работы.
Уметь:
- использовать инновационные
профессиональной деятельности.

теории

и

технологии

социальной

работы

в

Владеть:
- способностью использовать инновационные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, цели и задачи психологии карьеры. Место и роль психологии карьеры в
системе психологических наук.
Предмет, объект, цели и задачи психологии карьеры. Междисциплинарный характер
научных исследований профессиональной карьеры. Подходы к определению профессиональной
карьеры: социологический; общепсихологический; социально-психологический.
Место психологии карьеры среди других человековедческих наук.
Тема 2. Феномен карьеры в зарубежной психологии. Становление и современное
состояние психологии карьеры в отечественной психологии.
Психологические аспекты карьеры в зарубежной психологии. Этапы становления и
развития психологии карьеры в XX в. Становление проблематики карьеры в отечественной
психологии. Основные этапы изучения профессиональной карьеры в отечественной
психологии: - 60 - е годы - становление первых теорий профессионального развития; - 70 - 80
гг. карьера и профессиональный жизненный путь (Е.А. Климов); профессиональное
самоопределение (С.Н. Чистякова, Н.Б. Стамбулова). Проблема профессионального
самоопределения; - конец XX - начало XXI вв. феномен карьеры как предмет широкого
изучения в рамках психологии управления, социальной психологии, акмеологии.
Тема 3. Основные классификации карьер. Структура карьеры и понятие карьерного роста.
Факторы успешности карьеры и проблема карьерного кризиса.
Проблема классификации карьеры в психологических исследованиях. Модель развития
карьеры как форма построения своего карьерного поведения. Изучение структуры карьеры как
иерархической последовательности взаимосвязанных должностей с различным уровнем

престижности. Взаимосвязь стадий карьеры и стадий жизни. Влияние внешних и внутренних
факторов на прохождение и формирование карьерного процесса. Социально-психологические
характеристики, способствующие достижению успеха в области карьеры: социальное
происхождение, индивидуальные способности, образование и квалификация. Инварианты
профессионализма, определяющие карьерный успех: системность и аналитичность мышления;
коммуникативные умения; высокий уровень саморегуляции. Факторы сопротивления.
Сдерживающие факторы. Барьеры карьерного продвижения: боязнь успеха, боязнь неудачи,
нереалистичность цели, избегание риска и перфекционизм. Понятие карьерного кризиса.
Причины кризиса. Основные источники кризиса. Пути преодоления карьерных кризисов.
Тема 4. Карьерные цели и карьерные идеалы как представление о карьерном пути. Образ
карьеры как внутренний фактор организации карьеры.
Карьерные цели и их влияние на построение успешной карьеры. Принципы постановки
карьерных целей: привлекательность; реальность; последовательная близость; прогрессивность
и последовательность; возможность корректировки; возможность оценки результата.
Карьерные идеалы как форма представления о карьерном пути. Карьерные идеалы. Понятие
карьерных идеалов. Идеалы карьеры как способ планирования карьеры.
Аннотация программы дисциплины
ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.06.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные теории и технологии социальной работы.
Уметь:
- использовать инновационные
профессиональной деятельности.
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Владеть:
- способностью использовать инновационные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие вопросы превентологии. Понятие о наркотиках и психоактивных
веществах.

Основные понятия профилактики и превентологии. Влияние употребления ПАВ на
благосостояние общества. Основные целевые группы профилактики. Распределение
Ледерманна. Политика государства в отношении ПАВ. Репрессивная, либеральная и
рестриктивная парадигмы в профилактике. Типы и классификация профилактической
деятельности. Классификации психоактивных веществ. Характеристика отдельных наркотиков
и ПАВ.
Тема 2. Образцы профилактических программ
Исторический обзор смены преобладавших подходов в превентологии. Особенности,
достоинства и недостатки отдельных подходов. Интегративный (территориальный) подход к
профилактике. Сравнительная эффективность различных подходов. Система профилактики в
учреждении. Формы и методы профилактических вмешательств на различных уровнях.
Принципы построения социально-психологических программ. Значение исследований в
осуществлении профилактических вмешательств. Содержание социально-профилактических
вмешательств для подростков, родителей и специалистов.
Тема 3. Сообщества само- и взаимопомощи. Созависимость и работа с семьей.
Универсальные, выборочные и индикативные программы. Примеры американских
профилактических программ. Примеры отечественных профилактических программ,
опубликованных в литературе. Примеры программ, проводившихся в Санкт-Петербурге.
Сравнительная эффективность отечественных программ.Понятие созависимости, ее причины,
патогенез, клиника и динамика. Понятие зависимой семьи. Взаимоотношения в зависимой
семье. Методы терапии созависимости. Типовое содержание семейной программы.
Психотерапевтическая работа с созависимыми.
Тема 4. Определение и типы основных парадигм профилактики, их сравнительный анализ
Постулаты Дейча: основные положения и значение для специалиста. Социальномедицинские типы химической зависимости по Бейеруту: краткая характеристика и
сравнительный анализ. Типы профилактической работы, практическое значение классификации
профилактической работы.Компоненты системы профилактики: принципы, исполнители,
формы и содержание. Система профилактики в учебном заведении, на предприятии и в
локальном сообществе. Роль психолога в профилактической системе.
Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.07.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные теории и технологии социальной работы.

Уметь:
- использовать инновационные
профессиональной деятельности.
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Владеть:
- способностью использовать инновационные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и содержание социального страхования
Понятие страхования. Определение социального страхования. Система социальной
защиты: социальное страхование, социальное обеспечение и социальное вспомоществование.
Характеристики элементов социальной защиты. Классификация социального страхования.
Виды и формы социального страхования. Модели социального страхования (содержание и
принципы модели Бисмарка, модели Бевериджа, советской модели социального страхования).
Место социального страхования в государственной системе социальной защиты населения.
Функции и роль социального страхования в системе социальной защиты населения.
Социальный
риск и
страховой
случай. Принципы социального страхования.
Институциональные характеристики социального страхования. Субъекты социального
страхования. Государственные и негосударственные страховщики, их права и обязанности.
Фонды социального страхования как базовые страховщики.
Тема 2. Правовые основы системы социального страхования и социальной защиты
Нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательное социальное страхование и
социальное обеспечение в России. Основные положения законов, регулирующие социальное
страхование и социальную защиту. Возникновение отношений по обязательному социальному
страхованию. Управление системой социального страхования. Контроль в системе
обязательного социального страхования. Ответственность субъектов социального страхования.
Тема 3. Обязательное социальное страхование
Социальное страхование временной и постоянной утраты нетрудоспособности: основные
принципы и понятия. Лица, подлежащие страхованию. Виды пособий: по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение. Условия
назначения пособия и финансирование выплаты пособий по временной нетрудоспособности.
Порядок исчисления пособий. Специальные правила исчисления пособий отдельным
категориям трудящихся. Тарифы страховых взносов. Основные принципы и понятия
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Права и обязанности
субъектов социального страхования. Права на 7 обеспечение по данному виду страхования.
Виды и размеры страхового обеспечения. Расчет страхового возмещения. Формирование
средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Тарифы страховых взносов. Классы
профессионального риска и их учет при формировании страхового тарифа. Добровольная и
обязательная формы страхования. Варианты ответственности при добровольном страховании
от несчастных случаев и болезней.
Тема 4. Медицинское страхование
Понятие и содержание медицинского страхования. Медицинское страхование как вид
социальной защиты населения в охране здоровья. Цель медицинского страхования. Принципы
осуществления ОМС. Субъекты и участники ОМС, их права и обязанности. Базовая программа
ОМС. Территориальные программы ОМС. Полис ОМС.
Тема 5. Повторение и обобщение пройденного материала

Субъекты социального страхования. Государственные и негосударственные страховщики,
их права и обязанности. Нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательное
социальное страхование и социальное обеспечение в России. Лица, подлежащие страхованию.
Добровольная и обязательная формы страхования. Понятие и содержание медицинского
страхования.
Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "Дисциплины (модули)" Б1.В.ДВ.07.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- инновационные теории и технологии социальной работы.
Уметь:
- использовать инновационные
профессиональной деятельности.
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Владеть:
- способностью использовать инновационные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Управление социальным развитием организации как научная дисциплина.
Социальная среда организации как объект управления.
Понятия развития и социального развития организации. Цели развития социальной среды
организации. Социальная деятельность организации как объект управления социальным
развитием организации. Гуманизация труда и качество трудовой жизни как инструменты
актуализации человеческих ресурсов. Безопасность, справедливость, самоактуализация
личности и демократия, как составляющие гуманизации труда. Аспекты реализации социальной
деятельности организации. Способы, методы и механизмы управления социальной
деятельностью, обеспечивающие социальное развитие организации. Задачи дисциплины
"Управление социальным развитием". Содержание, формы и практические действия по
реализации управленческих решений в социальной сфере. Предпосылки формирования основ
научного управления социальным развитием организации. Организационно-правовые формы
организаций. Признаки организации. Понятие социальной среды. Элементы социальной среды
организации. Характеристики социальной среды организации: размер, местоположение,

численность персонала, отраслевая принадлежность, сфера и вид деятельности, форма
собственности, финансовое положение, состояние основных фондов и технический уровень
производства, содержание и организационные формы трудового процесса, известность. Имидж
организации. Предпринимательство как специфический вид трудовой и хозяйственной
деятельности.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт решения социально-трудовых проблем
Отечественный опыт управления социальным развитием организации. Становление
научной организации труда: А.К.Гастев, П.М.Керженцев, Н.А.Витке. Рабочий контроль над
производством и распределением продуктов. Социалистическое соревнование, как инструмент
повышения производительности труда. Психологическое и административное стимулирование.
Предоставление социальных благ в СССР. Источники финансирования объектов социальной
инфраструктуры. Планы социального развития трудовых коллективов. Опыт США и
западноевропейских стран в управлении социальным развитием организации. Концепция
качества трудовой жизни. Социальная политика ФРГ. Принцип "социальной солидарности" как
основа социальной политики Швеции. Социальное партнерство. Опыт решения социальных
проблем в организациях Японии. Принципы управления персоналом А. Морита. Коллективизм,
как основа формирования трудового коллектива. Кружки контроля качества. Система
стимулирования персонала. Особенности стратегии социального развития японских
предприятий. Система патернализма.
Тема 3. Современные тенденции социального развития и гуманизации труда
Основные направления социального развития в современных условиях. Условия
успешного решения социальных проблем. Концепция перехода к устойчивому развитию и ее
основные положения. Рост благосостояния людей как приоритетный ориентир социального
развития. Уровень жизни населения. Показатели уровня жизни населения в России и за
рубежом. Гуманизм как целостная система взглядов. Гуманистическая хартия ООН. Понятие
гуманизации труда. Основные направления гуманизации труда: признание приоритетной роли
человека как главного компонента любой социальной системы, включая отдельную
организацию; совершенствование организационно-технического и социально-экономического
содержания трудового процесса; улучшение условий, охрана и безопасность труда с учетом
приоритетной роли человека в материальном и духовном производстве; усиление мотивации и
формы стимулирование работников; создание и поддержание здоровой социальнопсихологической и духовно-нравственной атмосферы совместной деятельности; обеспечение
функционального сотрудничества и социального партнерства в трудовых отношениях.
Тема 4. Факторы социальной среды организации. Создание благоприятных условий труда,
быта и досуга работников.
Фактор как движущая сила развития, указывающая на причину и содержание изменений.
Факторный анализ социальной среды организации. Условия труда как совокупность
психофизиологических, санитарно-гигиенических, эстетических и социально-психологических
факторов трудовой деятельности. Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности. Безопасность труда как комплекс
организационных, технических, санитарно-гигиенических, охранных мероприятий и средств,
направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предотвращения угрозы
здоровью и жизни работников. Материальное вознаграждение трудового вклада. Социальная
защита работников как система мероприятий по безусловному соблюдению норм
действующего в стране социально-трудового законодательства, прав и социальных гарантий
сотрудников. Социально-психологический климат трудового коллектива. Структура социальнопсихологического климата коллектива: нравственно-психологическая совместимость, деловой
настрой, социальный оптимизм работников. Социальная инфраструктура организации. Объекты
социальной инфраструктуры и проблемы их финансирования.
Тема 5. Механизм управления социальными процессами в организации
Высокая рентабельность и устойчивость работы организации - главные факторы
положительных изменений ее социальной подсистемы. Социальное прогнозирование как

элемент управления и основа социального планирования. Методы социального
прогнозирования. Концепция, стратегия и тактика управления социальными процессами в
организации. Планирование социального развития как основной инструмент управления
социальными изменениями в организации. Основные разделы плана социального развития.
Подходы и методы составления плана социального развития. Анализ и диагностика состояния
социальной подсистемы организации. Связь управления социальными процессами с
реализацией других функций управления. Управление персоналом как фактор управления
социальными изменениями. Программно-целевой подход к управлению социальным развитием.
Принципы программно-целевого подхода. Практика разработки целевых программ социального
развития.
Тема 6. Формирование структуры управления социальным развитием
Принципы построения системы управления социальным развитием персонала
организации. Структурные подразделения, реализующие функции социального управления в
организации. Организационные структуры управления социальными процессами на
предприятии. Взаимодействие подразделений управления социальными процессами в
организации с подразделениями системы управления персоналом и другими функциональными
подразделениями. Отечественная и зарубежная практика организации социального правления.
Особенности организации социального управления на отечественных предприятиях.
Взаимодействие в решении социальных вопросов с местными (муниципальными),
региональными и федеральными органами управления социальной сферой. Нормативноправовая база управления социальными процессами в организации. Участие общественных
организаций и отдельных работников в управлении социальными процессами на предприятии.
Коллективный договор между работниками и администрацией как инструмент реализации
социальных прав и гарантий наемных работников. Основные разделы коллективного договора,
порядок его составления, внесения изменений, контроля и ответственности за выполнение.
Современные тенденции и перспективы изменений в организации управления социальными
процессами на предприятии.
Тема 7. Подготовка к зачету
Управление социальным развитием организации как научная дисциплина. Социальная
среда организации как объект управления. Отечественный и зарубежный опыт решения
социально-трудовых проблем. Современные тенденции социального развития и гуманизации
труда. Факторы социальной среды организации. Создание благоприятных условий труда, быта
и досуга работников. Механизм управления социальными процессами в организации.
Формирование структуры управления социальным развитием организации.
Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма
(формы)
проведения в календарном учебном графике период проведения
практики:
практики совмещен с проведением теоретических занятий
Тип практики:
технологическая практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачётных единиц, 432 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- методы и технологии самостоятельного поиска профессионально значимой
информации в сфере социальной работы, в т.ч. с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- инновационные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов в
сфере социальной работы.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- самостоятельно осуществлять поиск и отбор профессионально значимой информации, в
т.ч. с использованием информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных и нестандартных профессиональных задач практической деятельности в сфере
социальной работы;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности, в сфере социальной работы на основе данных.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- способностью самостоятельного поиска и отбора профессионально значимой
информации в сфере социальной работы, в т.ч. с использованием информационнокоммуникационных технологий для решения
стандартных и нестандартных
профессиональных задач;
- способностью разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, в том числе
управленческой направленности в сфере социальной работы, на основе данных, полученных в
процессе прохождения практики.
4. Содержание практики
1. Подготовительный этап:
- проведение установочной конференции по практике.
2 . Ознакомительный этап:
- знакомство с деятельностью учреждения и целевыми группами его клиентов;
- кключение в деятельность специалиста по социальной работе (социального педагога,
педагога-психолога) в условиях учреждения.
3 . Основной этап:
- описание состояния комплекса социальных явлений и процессов в организации на
основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и
актуальных подходов;
- оценка эффективности методов и приемов осуществления деятельности организации в
сфере социальной работы;
- подборка основных теорий и технологий оптимизации социальной работы в
организации;
- подборка основных источников значимой информации, в том числе с использованием
интернет-источников;
- оценка эффективности разработки и реализации проектов на основе данных;
- оценка эффективности планирования, организации и контроля за предоставлением
социальных услуг и мер социальной поддержки в организации;
- составление рекомендаций по
прогнозированию и проектированию реализации
социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер
социальной поддержки в организации.
4. Заключительный этап:
- оформление документов по практике и защита отчёта.

Аннотация программы учебной практики
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма
(формы)
проведения для проведения практики в календарном учебном графике
практики:
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Тип практики:
научно-исследовательская работа
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
Итоговая форма контроля - курсовая работа в 6, 8 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- основные способы осуществления фундаментальных и прикладных научных
исследований в области социальной работы и социального взаимодействия; базовые принципы
формирования команд для проведения исследований;
- типовые и инновационные технологии и методы социального прогнозирования и
проектирования реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки, в том числе для организации и проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований в социальной сфере.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- использовать знания и навыки по направлениям современной теории, методологии и
методов социальных наук применительно к задачам фундаментального или прикладного
использования теории и практики социальной работы, в том числе в составе команды;
самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в
фундаментальных и прикладных областях социальной работы, в том числе в составе команды;
- самостоятельно применять типовые и инновационные технологии прогнозирования и
проектирования в сфере социального обслуживания, объема и качества оказываемых
социальных услуг, мер социальной поддержки, в том числе при организации и проведении
фундаментальных и прикладных научных исследований в социальной сфере.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками анализа социальной практики с целью выявления существующих проблем и
соотнесения их с теоретическими положениями, в том числе в составе команды;
- способностью самостоятельно прогнозировать и проектировать реализацию
социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки населения, в том числе в рамках фундаментальных и прикладных
научных исследований в социальной сфере.
3.
Содержание практики:
6 семестр:
1. Подготовительный этап:
- производственный инструктаж;
- оформление задания на практику (научное исследование).
2. Исследовательский этап:

- сбор информации и составление программы социологического
практики (по теме курсовой работы).
3. Заключительный этап:
- оформление отчета и других документов по практике (в том
работы), защита отчета.
8 семестр:
4. Подготовительный этап:
- производственный инструктаж;
- оформление задания на практику (научное исследование).
5. Исследовательский этап:
- сбор информации и составление программы социологического
практики (по теме курсовой работы).
6. Заключительный этап:
- оформление отчета и других документов по практике (в том
работы), защита отчета.

исследования в рамках
числе текста курсовой

исследования в рамках
числе текста курсовой

Аннотация программы производственной практики
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма
(формы)
проведения для проведения практики в календарном учебном
практики:
графике выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Тип практики:
преддипломная практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- ключевые принципы тайм-менеджмента, способы выстраивания и реализации
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, в том числе
при организации и проведении научных фундаментальных и прикладных исследований в
сфере социальной работы;
- способы осуществления инновационной деятельности по планированию, организации и
контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной поддержки, в
том числе в рамках организации и проведения научных фундаментальных и прикладных
исследований и проектов в сфере социальной работы.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- демонстрировать навыки самоконтроля и рефлексии, самостоятельно корректировать
обучение по выбранной образовательной траектории на основе принципов образования в
течение всей жизни, в том числе при организации и проведении научных фундаментальных и
прикладных исследований в сфере социальной работы;
- самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по планированию,
организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и мер социальной

поддержки, в том числе в рамках организации и проведения научных фундаментальных и
прикладных исследований и проектов в сфере социальной работы.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- способами управления своей деятельностью с учетом интересов и образовательных
потребностей в рамках выстроенной траектории саморазвития в течение всей жизни, в том
числе при организации и проведении научных фундаментальных и прикладных исследований
в сфере социальной работы;
- способностью самостоятельно осуществлять инновационную деятельность по
планированию, организации и контролю за предоставлением населению социальных услуг и
мер социальной поддержки, в том числе в рамках организации и проведения научных
фундаментальных и прикладных исследований и проектов в сфере социальной работы.
4. Содержание практики
1. Подготовительный этап:
- проведение установочной конференции по практике;
- определение целей и задач практики.
2. Основной этап:
- завершение работы над ВКР, написание;
- введения и заключения, оформление библиографии.
3. Заключительный этап:
- оформление документов по практике и защита отчёта.
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и должно
соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики от
университета.
Примерный график прохождения практики по дням составляется студентом до ее начала
совместно с руководителем преддипломной практики от университета, который, как правило,
является и руководителем ВКР. Руководитель ВКР для плодотворного прохождения практики
выдает студенту индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой. График
прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на изучение вопросов,
связанных с темой выпускной квалификационной работы, был отведен максимум времени.
Примерное распределение времени преддипломной практики:
1. Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение организационных вопросов -5%
2. Сбор практического материала по теме ВКР и выполнение индивидуальных заданий 45%
3. Обработка собранных материалов, формирование первого варианта ВКР -45%
4. Заполнение дневника по практике и подготовка отчета -5%
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие
теоретический курс, прошедшие производственную практику и успешно сдавшие все
предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы).
Студенты, имеющие стаж практической работы (работающие) по профилю подготовки, на
преддипломную практику направляются в установленном порядке.
Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПО МОДУЛЮ 7)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном
практики:
графике выделяется непрерывный период

Тип практики:

учебного времени, свободный от других видов
учебной деятельности
технологическая практика (по модулю 7)

2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 5 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений, необходимых для прохождения технологической практики;
- инновационные теории и технологии социальной работы: социальной диагностики,
консультирования, профилактики, контроля.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений,
необходимых для прохождения технологической практики;
- использовать инновационные теории и технологии социальной работы в
профессиональной деятельности, в т.ч. для оказания социальной поддержки индивиду
(социальной группе).
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений, необходимых для прохождения технологической практики;
- способностью использовать инновационные теории и технологии, формы и методы
социальной работы в профессиональной деятельности, в т.ч. для оказания социальной
поддержки индивиду (социальной группе).
4. Содержание практики
1. Подготовительный этап:
- проведение установочной конференции по практике.
2. Ознакомительный этап:
- знакомство с деятельностью учреждения и целевыми группами его клиентов;
- включение в деятельность специалиста по социальной работе (социального педагога,
педагога-психолога) в условиях учреждения.
3. Основной этап:
Анализ профессиональных качеств специалиста социальной сферы. Диагностика
социальных проблем целевой группы клиентов, проведение диагностических исследований,
направленных на выявление их реабилитационного потенциала, анализ результатов
исследований. Разработка и проведение профилактических мероприятий с целевой группой
клиентов. Консультирование отдельных лиц по вопросам социальной помощи.
4. Заключительный этап:
- оформление документов по практике и защита отчёта.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
Аннотация программы подготовки к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).
Из них:
2 часа отводится на практические занятия;
322 часов отводится на самостоятельную работу.
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор
темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы
обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной
тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы
необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое
значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ
кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в
своей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение
выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего выпускающей
кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности
(профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и
наклонностей.
Для закрепления за собой темы ВКР студент пишет заявление, которое рассматривается
на заседании выпускающей кафедры. По представлению кафедры тема ВКР закрепляется за
студентом приказом. Одновременно утверждается и научный руководитель.
В подготовке студентом ВКР научному руководителю отводится важная роль. Научный
руководитель выдает студенту задание по подготовке работы, оказывает помощь в составлении
плана работы, подборе литературы, определении методик изучения первичного материала,
проверяет ход и результаты работы, консультирует выпускника по возникающим вопросам,
делает замечания, направленные на устранение ошибок и пробелов в работе.
Для лучшего использования изученного материала выпускнику целесообразно
группировать выписки из отдельных работ по главам и параграфам ВКР. По мере накопления
необходимых данных выпускник обобщает наиболее важный материал.
Определяя собственную позицию, выпускник использует помощь руководителя путем
обсуждения с ним спорных вопросов темы. При этом, однако, не следует забывать, что автором
работы является студент, а не его научный руководитель. В ходе подобного обсуждения
научный руководитель может указать выпускнику на недостатки в обоснованности его

утверждений, порекомендовать изучить дополнительные источники и т.д., не подменяя при
этом собственную позицию студента.
Консультации по вопросу написанию ВКР проводятся в соответствии с графиком
консультаций научного руководителя.
Контроль над соблюдением установленных сроков выполнения ВКР и ее качества
осуществляется научным руководителем, заведующим кафедрой и деканом факультета. В
случае нарушения графика, предоставления некачественного материал выпускник может быть
вызван с объяснениями к заведующему кафедрой, либо на заседание кафедры.
Структура ВКР:
- титульный лист;
- оглавление (содержание);
- введение, составляющее примерно 10 % от общего объема работы;
- теоретическая часть - от 40 до 50 % от общего объема в зависимости от целевой
направленности и глубины проработки теоретических вопросов;
- экспериментальная (практическая, эмпирическая) часть - 30-40%;
- заключение - 10 %;
- библиография (литература);
- приложение (рекомендуется).
Объем ВКР, включая текстовой, табличный и иллюстративный материал, должен
составлять 50-60 страниц.
В целом, к содержанию ВКР предъявляются следующие требования:
1. Полно и в соответствии с достигнутым уровнем развития науки изложить основные
вопросы темы.
2. Дать анализ дискуссионных вопросов, аргументировать свое к ним отношение.
3. Показать, как основные моменты, рассматриваемые в работе, решаются на практике,
что положительное и отрицательное можно в связи с этим отметить в деятельности органов
социальной защиты.
4. Высказать обоснованные результатами исследования рекомендации по повышению
эффективности деятельности социального работника.
Подготовка к защите и защита ВКР
Не менее значимым моментов подготовки выпускника является подготовка ВКР к
защите и непосредственно сама защита квалификационной работы.
На доклад выпускнику предоставляется 7-10 минут, в ходе которых необходимо
осветить следующие моменты: актуальность темы, исследованность проблемы (показать, что
она является продолжением или частью исследований, проводимых другими авторами, указать
их, дать краткий анализ того, что сделано предшественниками, указать степень
разработанности проблемы), объект и предмет исследования, цель, основные задачи работы,
пути их решения (в логической последовательности по главам). Необходимо также показать,
что сделано выпускником и что получено в результате исследования, сделать вывод о степени
достижения цели, поставленной в работе.
Большую роль в защите ВКР играют иллюстрированные материалы, в качестве которых
могут быть различные информационные материалы, графики, таблицы, схемы. Они
выполняются на плакатах, слайдах, компьютерных файлах.
Защита ВКР - заключительный этап деятельности выпускника. Защита ВКР проводится
на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух
трети ее состава. На защите руководитель работы и рецензент пользуются правом
совещательного голоса. Участие рецензента в заседании необязательно.
Порядок защиты ВКР следующий:
- информация председателя Государственной экзаменационной комиссии о выпускнике
(ФИО), теме работы, научном руководителе;
- выступление выпускника с использованием подготовленного им иллюстрированного
материала;

- вопросы к выпускнику и ответы на них;
- выступление научного руководителя (или зачитывается его отзыв) и ответы на
замечания и вопросы научного руководителя;
- выступление рецензента (или зачитывается рецензия) и ответы выпускника на
замечания и поставленные вопросы;
- зачитываются другие отзывы и рецензии, если они есть, и предоставляется слово
выпускнику для ответа на замечания;
- на закрытом заседании Государственная аттестационная комиссия обсуждает
дипломные работы и простым большинством голосов определяет оценки выпускников; при
равном числе голосов мнение председателя является решающим.
Результаты
защиты
ВКР
определяются
оценками
'отлично',
'хорошо',
'удовлетворительно', 'неудовлетворительно' и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. После защиты ВКР
становятся достоянием университета и предоставляются на хранение в его архив в бумажном и
электронном вариантах.
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую
кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в
Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе
обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР
предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит рецензированию. Рецензентом выступает преподаватель КФУ или
сотрудник иной организации, являющийся специалистом в предметной области ВКР. Рецензия
оформляется по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящей программе. Отзыв
руководителя и рецензия вместе с текстом ВКР представляются государственной
экзаменационной комиссии во время защиты ВКР.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся
вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия.
Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в отзыве
руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия
принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При
равном количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его
заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Управление качеством социальных услуг в системе социальной защиты населения.
2. Развитие профессиональных компетенций персонала предприятий сферы социальных
услуг.
3. Методы повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и
службах социальной работы.
4. Совершенствование системы управления персоналом в учреждениях социальной
сферы.
5. Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда специалистов
учреждений социальной защиты населения.
6. Внедрение инновационных технологий в практику управления социальной сферой
современного общества.
7. Организация социальной работы с пожилыми людьми.
8. Проблема оказания социально-психологической помощи пожилым людям.
9. Социальная работа с семьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями.
10. Содержание и методика социальной работы с детьми и подростками (на примере
конкретного учреждения).
11. Неполная семья как объект социальной работы.

12. Cоциально-педагогическая работа с детьми из неблагополучных семей (опыт
деятельности государственных образовательных учреждений).
13. Социальная работа по социальной адаптации мигрантов в Российской Федерации.
14. Социальные технологии профилактики и разрешения межэтнических конфликтов в
Российской Федерации.
15. Социальная защита семьи в Российской Федерации.
16. Современное состояние и тенденции в изменении здоровья населения.
17. Социальная работа и активное долголетие пожилых.
18. Технология социальной работы с молодой семьей.
19. Технология социальной работы с мигрантами.
20. Социальная работа с пожилыми гражданами.
21. Технологии социальной работы с лицами, злоупотребляющими алкоголем.
22. Технологии социальной работы с лицами, подвергшимися насилию в семье
(женщины, дети и т.д.).
23. Социально-психологическая и социально-педагогическая помощь семьям с
приемными детьми.
24. Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
25. Творчество как принцип и фактор социальной работы и социальной реабилитации.
26. Социальная реабилитация инвалидов.
27. Социальная защита молодых людей с инвалидностью в Республике Татарстан.
28. Социальные технологии муниципального управления.
29. Медиация и консультирование в социальной работе.
30. Методы социальной работы с семьей и детьми в кризисных ситуациях.
31. Технологии социальной работы с малообеспеченными категориями населениями.
32. Технология социальной профилактики наркозависимости среди
несовершеннолетних.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "ФТД. Факультативы" ФТД.В.01
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором читается дисциплина – 7, 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные технологии, формы и методы разработки и реализации проектов;
- требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.

Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе управленческой
направленности, в сфере социальной работы, на основе данных;
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
- способностью самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, в том числе
управленческой направленности, на основе данных;
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского
предпринимательства
Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и разновидности
современной предпринимательской деятельности. Формы современной предпринимательской
деятельности. Организационно-экономические формы. Организационно-правовые формы.
Основные принципы развития современного отечественного предпринимательства и проблемы
их реализации. Сходства и различия предпринимательской и управленческой деятельности.
Значение предпринимательства для экономики России. Проблемы предпринимательства в
России и пути их решения. Экономическое и социальное управление предпринимательством
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской
деятельностью
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и
социология предпринимательства. Сущность понятий: «фактор», «конъюнктура», «тенденция»
и их принципиальные различия. Классификация факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях развития
любой предпринимательской деятельности. Жизненный цикл предпринимательской
деятельности. Степени экономической свободы в предпринимательской деятельности и пути ее
использования.
Налоговая,
учетная,
амортизационная,
товарная,
инновационная,
производственная, ценовая и сбытовая политика предприятия
Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования предпринимательской
деятельности
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского
рынка. Закон формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий его эластичность. Факторы формирования спроса па предпринимательском
рынке и показатель, характеризующий его эластичность. Альтернативность спроса. Аксиома
потребительского предпочтения. Экономическая конкуренция на предпринимательском рынке
и ее влияние на размер рыночной цены. Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация,
размер, емкость и доля рынка. Влияние рыночных отношений на развитие
предпринимательства. Применение информации о рыночной конъюнктуре в деятельности
предприятия. Выбор вида и форм предпринимательской деятельности. Маркетинговая разведка.
Маркетинговая ориентация на потребителя. Оценка возможностей предпринимательства и его
продолжительности
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее
состав. Валовая, балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели ее определяющие. Принципы

управления конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентных преимуществ
выпускаемой продукции. Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее отличие от
конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности предприятия. Показатели
конкурентоспособности предприятия. Показатели рентабельности предпринимательской
деятельности.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в блок "ФТД. Факультативы" ФТД.В.02
основной профессиональной образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, профиль
Организация и управление в сфере социальной работы и относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные технологии и методы социального прогнозирования и проектирования
реализации социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки;
- требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь:
- применять стандартные технологии прогнозирования и проектирования в сфере
социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной
поддержки в типичных профессиональных ситуациях;
- определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выбирать
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
Владеть:
- способностью под руководством наставника прогнозировать и проектировать
реализацию социального обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, мер
социальной поддержки населения;
- навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели,
выбора способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма

Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как
сложное и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном праве
единого определения терроризма. Федеральный Закон О противодействии терроризму. Система
признаков терроризма. Понятие террористической деятельности. Типология видов терроризма.
Внутриполитические и внешнеполитические цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия
развития страны, влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на рост терроризма. Связь
роста терроризма в России с развитием обстановки в мире. Необходимость совместных усилий
мирового сообщества, координации коллективных действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические
убийства царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке.
Террористические методы организации Народная воля. Групповой вооружённый террор
использования большевиками, эсерами, анархистами. Террористические методы власти в 3040г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в настоящее время. Нелегальная
иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на
Северном Кавказе РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения агрессивных
групп в молодёжном движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности
деятельности молодёжных организаций экстремистской направленности. Комплекс причин
возникновения экстремизма в среде молодёжи Причины терроризма в Чеченской республике.
Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских боевиков в республику Дагестан.
Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам
насилия. Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности
российского терроризма. Интеграция терроризма с организованной преступностью. Внешние и
внутренние факторы, влияющие на распространение терроризма. Общие причины
порождающие терроризм. Условия развития общественных отношений, способствующие
возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых
людей, снижение чувства незащищённости, невостребованности, создание условий для их
полноценной самореализации и жизнедеятельности. Молодёжь в зоне риска. Оптимизация
социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, её улучшение, создание в
ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у молодёжи
положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых
перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого поколения. Формирование
механизмов оптимизации молодёжного экстремистского поля, разработку методов его
разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных зон. Создание механизмов
эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включения его в
социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка
системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии,
развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование
навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций. Виды
профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к здоровью.
Формирование жизненных навыков. Концепция социальной поддержки. Развитие

альтернативной деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы. Ресурсы личности:
ресурсы когнитивной сферы возможности, позволяющие оценивать воздействие социальной
среды, окружающей человека; Я - концепция, или представление человека о себе;
интернальный локус контроля умение контролировать свою жизнь и принимать на себя
ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими, определенная
социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия умение сопереживать
окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом свой
собственный опыт; позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству,
вере; духовность человека; - ценностная мотивационная структура. Индивидуальное
сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов
заложников. Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с
взрывами. Профилактические меры по предупреждению террористических актов с помощью
взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов Рекомендации по поведению людей
в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью
получения выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по
совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в инженерной и технической
защите территорий, зданий и помещений. Требования к оснащению объектов средствами
технической защиты.

