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1. Базовая часть 
 

Аннотация дисциплины 

«История» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ЮФ, кафедрой ИОГП  

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, 

повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию 

происходящих в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

источниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности 

исторического знания. Историческое развитие  российского государства и общества с 

древнейших времен до наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«4» зачетных единиц,  «144»  часов, из них  

аудиторных «54»  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

практические занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «8»  часов; 

самостоятельная работа студентов «54» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ИОГиП Иващенко В. А.    ____________ 
                                                                                                                                       подпись
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Аннотация  дисциплины 

«Философия» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой ФиК 

Цель дисциплины – развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, 

стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов 

действительности, способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса 

при всем многообразии его форм. Сформировать социально-личностные, когнитивные, 

ценностные и коммуникативные компетенции.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о 

её месте в культуре; исторических типах философии, философских традициях и 

современных дискуссиях; основных разделах современного философского знания 

(онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной философии и 

философия истории, философской антропологии); философских проблемах и методах их 

исследования; овладением базовыми принципами и приемами философского познания; 

введением в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработкой навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 2 семестре. 

 

Разработал доцент каф. ФиК Потапчук В. И.                            ____________ 
                                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация  дисциплины  

«Иностранный язык» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой Иняз 

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной компетенции специалиста, 

что включает подготовку будущего специалиста к практическому владению иностранным 

языком с целью реализации таких аспектов профессиональной деятельности, как 

своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с 

зарубежными специалистами и обмен мнениями.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 

грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц,  252  часов, из них  

аудиторных 108  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 1 семестре, 

Зачет с оценкой в 2 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. Иностранные языки 

Ульяновская И. С.                                                                                ____________ 
                                                                                                                                                                                   подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Экономика» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.4). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФЭУ, кафедрой ЭТиНЭ 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и 

макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа 

экономических процессов. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных 

экономических единиц, экономических структур и систем разного уровня агрегирования: 

потребителей, предприятий, органов государственной власти и управления, рынков 

отдельных продуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, а также 

глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 4 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ЭТиНЭ Кушнерова О. Н.      ____________ 
                                                                                                                                                                             подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Правоведение» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.5). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ЮФ, кафедрой Правовед 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, 

приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умения 

применять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием представления об основных, фундаментальных правовых 

институтах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими 

концептами российской правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять 

поиск юридически значимой информации, и ее правильного применения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент каф. Правоведения Симорот С. Ю.            ____________ 
                                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Математика» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.6). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФКФН, кафедрой ПМ 

Цель дисциплины: обеспечение базовой математической подготовки; развитие 

способности к логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным 

математическим методам, необходимым для анализа процессов и явлений при описании 

оптимальных решений и выбора наилучших способов реализации этих решений, методам 

обработки и анализа результатов экспериментальных данных. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с применением математических методов моделирования экономических и 

социальных процессов, решением оптимизационных задач, использованием алгоритмов 

теории графов для решения профессиональных задач в социальной сфере и туристической 

индустрии, знанием  математических основ кодирования информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ПМ Уленгова Т. Г.                      ____________ 
                                                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Информатика» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.7). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФКФН, кафедрой Информатики 

Цель дисциплины – обучить студентов принципам построения информационных 

моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных 

информационных технологий, а также содействовать фундаментализации образования, 

формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества; общей характеристикой процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; 

- моделями решения функциональных и вычислительных задач; 

- программным обеспечением ЭВМ (системным и прикладным); 

- современными технологиями работы со всеми видами информации;  

базами данных; 

- локальными и глобальными сетями; 

-основами защиты информации, методами защиты информации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  

аудиторных 36  часов (50 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. Информатики Бочарова Т. А.            ____________ 
                                                                                                                                                                                                  подпись 
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Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в социальной сфере» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.8). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ, кафедрой ТИИС 

Целью освоения дисциплины является: 

- сформировать систему знаний для профессионального использования современных 

информационных технологий при сборе, обработке и анализе информации, а также для 

принятия управленческих решений в социальной сфере; 

- выработать у студентов навыки работы с современными программными продуктами, 

применяемые в социальной сфере.  

Содержание дисциплины: 

- использование информационных технологий для разработки стратегии и приоритетных 

направлений социальной политики. 

- интегрированные информационные системы. Использование для решения задач 

отрасли. 

-корпоративная отраслевая информационная вычислительная система. Автоматизация 

процессов принятия решений, повышения качества управления на основе оперативного 

анализа информации. 

- распределенные базы данных. Пример использования при решении задач 

государственного пенсионного обеспечения. 

- компьютерные технологии разработки долгосрочных прогнозов социальных процессов. 

- автоматизация управленческой деятельности учреждений сферы труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

- компьютерные технологии дистанционно-заочной подготовки персонала отрасли. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента,  консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 72  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 2 семестре. 

 

Разработал доцент каф. ТИИС Якуба Д.Д.                                 ____________ 
                                                                                                                                                                           подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.9). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФКФН, кафедрой Физики 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного мировоззрения и 

теоретического мышления, способности методологически применять естественнонаучные 

знания в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

- историей естествознания и ролью культурно-исторических условий в формировании 

основных концепций естественных наук; 

- основными положениями современной физической картины мира,; 

- основными концепциями современной химии, биологии, космологии и экологии; 

- исходными понятиями кибернетики; 

- ролью естествознания в создании современных средств записи, хранения и 

воспроизведения информации;  

- законами эволюции мира, методами изучения сложных развивающихся систем, ролью 

науки в развитии цивилизации и культуры;         

- человеком и его будущим в свете достижений современного естествознания; 

- диалектическим подходом к изучению поведения человека и, в частности, природы его 

агрессии; 

- правовыми аспектами развития естествознания в XXI веке; 

- принципами мотивации, “иерархии” потребностей человека и путей достижения 

высшей потребности человека – самореализации.           

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал зав. каф. Физики Римлянд В. И.                       ____________ 
                                                                                                                                                              подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Экология» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.10). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФПЭ, кафедрой ЭРБЖД 

Цель дисциплины: Основной образовательной целью дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности. Под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины: Изучением дисциплины достигается формирование у 

специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. В дисциплине 

рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии 

и рациональные условия деятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы 

повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов; основы применения защитной техники, методы исследования 

устойчивости функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; 

разработка мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий,  

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  

аудиторных 36  часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 2 семестре. 
 

Разработал профессор каф. ЭРБЖД Крупская Л. Т.              ____________ 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Теория социальной работы» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.11). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Цель дисциплины -  подготовка к профессиональной деятельности на базе знания 

основных теоретических положений в области социальной работы,    овладение умениями и 

навыками  практики.  

Содержание  дисциплины – охватывает круг вопросов по изучению закономерностей и 

принципов функционирования и регулирования конкретных социальных процессов и 

состояний личности в трудных жизненных ситуациях; организация защиты прав и свобод 

личности посредством целенаправленного воздействия на личность и окружающую ее 

социальную среду. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОПК-1); 

 Способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 

 Способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

11 зачетных единиц,  396  часов, из них  

аудиторных 162  часов (17 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часов; 

практические занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 28  часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3, 4 семестре; 

курсовая работа (КР) в 4 семестре. 

 

Разработал профессор каф. СРиП Гареева И. А.                         ____________ 
                                                                                                                                                                             подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«История социальной работы» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.12). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «История социальной работы» является представление 

студентам знаний в области основы современной теории социальной работы, история ее 

развития в современном обществе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  закономерностями 

развития социальной поддержки в обществе, с учетом влияния особенностей того или иного 

государства и их изменения в пространстве и времени. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способностью использовать в  профессиональной  деятельности  основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

Способностью к созданию условий для обеспечения государственного-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

Способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 72  часов (15 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Лях П. П.                                      ____________ 
                                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация дисциплины 

«Технология социальной работы» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.13). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Цель дисциплины – освоение студентами знаний и навыков в области методов 

воздействия и совокупности приемов, применяемых социальными службами для решения 

разного рода социальных проблем. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

технологий обеспечения благополучия, физического, психического   и социального  здоровья 

населения используемых в практике социальной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

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

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

 Способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

 способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары; 

коллоквиумы; самостоятельная работа студентов; консультации; курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц,  360  часов, из них  

аудиторных 144  часов (14 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 14  часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 4, 5 семестре; 

курсовая работа (КР) в 5 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Белова Е. А.                                ____________ 
                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация  дисциплины  

«Экономические основы социальной работы» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.14). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФЭУ, кафедрой ЭиМ 

Целью освоения дисциплины является изучение законов и закономерностей 

экономического развития предприятий нематериальных отраслей (видов экономической 

деятельности), в том числе и предприятий по оказанию социальных и персональных услуг 

населению. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг аспектов деятельности современной 

организации, занимающейся оказанием социальных и персональных услуг населению. 

Определяется содержание и порядок учёта различных видов ресурсов организации, даётся 

характеристика целевым социально-экономическим мотивам создания и деятельности таких 

организаций, определяются источники финансирования (фандрайзинг), а также 

характеризуются показатели экономического (социально-экономического) эффекта 

деятельности организаций.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 45  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов; 

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 9  часов; 

самостоятельная работа студентов 60 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 6 семестре, 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ЭиМ Ложечко М. В.                      ____________ 
                                                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Конфликтология в социальной работе» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.15). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СПиР 

Целью дисциплины является усвоение студентами основ конфликтологических знаний 

в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем 

конфликтологии, ее истории, методики и специальных конфликтологических теорий, 

раскрывающих функции, структуру и механизм социальной сферы общества. Освоение 

курса позволит студентам сформировать целостное представление об анализе структуры и 

динамики конфликтов, основных стратегий поведения в конфликте, а также способов их 

разрешения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о конфликте как естественном процессе при развитии общества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 Способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОПК-8). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (19 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 5 семестре, 

 

 

Разработал доцент каф. СПиР Симоненко О. А.                                ____________ 
                                                                                                                                                                                   подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.16). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФПЭ, кафедрой ЭРБЖД 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины – изучение окружающей человека среды обитания, 

взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с 

точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды 

обитания допустимого качества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 

 способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал доцент каф. ЭРБЖД Мищенко О. А.                                ____________ 
                                                                                                                                                                                   подпись 
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Аннотация  дисциплины  

«Основы социальной медицины» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.17). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Основы социальной медицины» является представление 

студентам знаний  в области  общественного здоровье условиях и факторах оказывающих на 

него влияние. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, которые дают студентам 

представления студентам знаний о закономерностях и принципах функционирования 

системы здравоохранения и регулирования конкретных социальных процессов, об  

общественном здоровье, условиях и факторах оказывающих на него влияние. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

 Способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц,  288  часов, из них  

аудиторных 114 часов (19 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 33 часов, в том числе в интерактивной форме 9  часов; 

практические занятия 81 часов, в том числе в интерактивной форме 13  часов; 

самостоятельная работа студентов 129 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 6 семестре, 

экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал профессор каф. СРиП Гареева И. А.                         ____________ 
                                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Педагогика» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.18). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СР и П 

Целью освоения дисциплины  состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

целостное представление о закономерностях развития педагогического знания, о логике 

педагогического процесса, психологических аспектах педагогических явлений, понимания 

детской личности как субъекта воспитания и обучения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

педагогической теории и практики в истории человеческой культуры и деятельности; 

основных направлениях педагогической деятельности, ее средствах и методах; основных 

понятий и категорий педагогики; закономерностей процесса обучения и воспитания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15);  

 Готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-практической 

и образовательной деятельности (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц,  360  часов, из них  

аудиторных 144  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

практические занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 1, 2 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Ковалева А. В.                            ____________ 
                                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Культурология» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.19). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой ФиК 

Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, овладение основами 

культурологического мировоззрения, приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

навыков логического мышления, умения самостоятельно мыслить и обосновывать, 

доказывать и отстаивать собственные убеждения.  

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры как объекта и 

предмета культурологии, определения места культурологии в общей системе наук, 

выявления философско-антропологических оснований культурологического знания, 

изучения социокультурных факторов формирования личности в процессе социализации и 

инкультурации индивида, трансляции социального опыта и преемственности в культуре, 

проблемами социокультурной динамики культурно-исторического процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  

аудиторных 36  часов (17 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 4 семестре. 

 

Разработал профессор каф. СРиП Кулинич Н. Г.                      ____________ 
                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Основы социального образования» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.20). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целями освоения дисциплины «Основы социального образования» являются 

получение студентами знаний о современных процессах трансформации российского 

общества, насущной необходимости социального образования. Разработанных и внедряемых 

в настоящее время инновационных социальных, социально- педагогических, медицинских, 

психотерапевтических технологий. Реализации социальных технологий в образовательных 

пространствах - школе, вузе, обществе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процесса 

подготовки специалистов для социальной сферы. Подготовка профессиональных 

работников, владеющих инновационными технологиями в области предоставления услуг, 

гармонизации отношений в социальной группе, удовлетворения потребностей личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (19 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 5 семестре. 

 

Разработал профессор каф. СРиП Воробьева К.И.                    ____________ 
                                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Социальная педагогика» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.21). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Социальная педагогика» является представление  

студентам знаний  в области знания о социальной среде формирования личности, группах 

общества, социальных отношениях понятие педагогического процесса направленного 

развития и формирования личности в условиях ее воспитания    

Содержание дисциплины «Социальная педагогика» охватывает круг вопросов, 

связанных с рассмотрением современных представлений  знания о социальной среде 

формирования личности, группах общества, социальных отношениях понятие 

педагогического процесса направленного развития и формирования личности в условиях ее 

воспитания, обучения и образования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

 Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психологических и социальных ресурсов 

(ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216  часов, из них  

аудиторных 90  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Сушко Н. Г.                         ____________ 
                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Связь с общественностью и социальное посредничество» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.22). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СПиР 

Целью освоения дисциплины является изучение связей с общественностью как 

социального феномена. 

Содержание дисциплины «Связи с общественностью» охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением структуры и факторов формирования общественного мнения, 

основного содержания массовой коммуникации и средств массовой информации, их роли во 

влиянии на социально-экономические, духовно-культурные и политические процессы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

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

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (15 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

самостоятельная работа студентов 45 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработал профессор каф. СПиР Ким А. С.                         ____________ 
                                                                                                                                                                подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Этические основы социальной работы» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.23). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Этические основы социальной работы» является 

формирование у студентов целостного представления о социально-этических проблемах 

современного общества, раскрытие социокультурных особенностей и этических стандартов 

профессиональной социальной работы; усвоение будущим социальным работником 

основных морально-этических норм, принятых в профессиональном сообществе.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических и методологических основ профессиональной этики социального работника, 

норм профессионального этикета,  вопросов профессиональной аксиологиии и деонтологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования 

в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (19 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 5 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Лях П. П.                                     ____________ 
                                                                                                                                                                    подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Физическая культура» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа » 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.24). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ЮФ, кафедрой ФКиС 

Целью освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности  направленного на использования разнообразных средств физической культуры 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Способности 

целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, 

спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности ( 

профессиональной и социальной и т.д.) 

Содержание дисциплины - учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

 физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

 социально-психологические и медико-биологические основы физической культуры; 

 основы здорового образа и стиля жизни; 

 оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

 специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 

 законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

 особенностей использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

 общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и 

спорта; 

 основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием организма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  

аудиторных 72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме сдача нормативов; 

рубежный контроль в форме сдача нормативов; 

промежуточный контроль в форме сдача нормативов. 

Зачет в 3, 5  семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ФКиС Конабейская А.В.            ____________ 
                                                                                                                                                                                 подпись 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.25). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой РФ 

Цель дисциплины: 

– повышение общей речевой культуры студентов; 

– совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

– развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой 

культуры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-

стилистических разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  

аудиторных 36  часов (17 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов;  в том числе в интерактивной форме 2  часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры «Русская филология» Куликова О. Ф. ________ 
                                                                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Введение в профессию Социальная работа» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.26). 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессию социальная работа» является 

формирование элементарных знаний и навыков профессиональной компетентности в 

области базовых, фундаментальных положений о социальной работе, как особого вида 

профессиональной деятельности, направленной на оказание содействия людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

социальной работы, историей ее возникновения и развития, роли и места социальной работы 

в современном обществе, ее специализаций и разнообразия деятельности учреждений 

социальной сферы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

 Способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 72  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Рубанова Е. Ю.                         ____________ 
                                                                                                                                                                    подпись 
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2. Вариативная часть. 

2.1. Обязательные дисциплины 
 

Аннотация  дисциплины 

«Психология» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Психология» является представление  студентам знаний  

в области  функционирования психики и поведения человека.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процессов, 

свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведением 

личности в группе и групповой динамики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц,  252  часов, из них  

аудиторных 108  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 24  часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Рубанова Е. Ю.                         ____________ 
                                                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Социальная статистика» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Социальная статистика» является представление 

студентам знаний в области основных характеристик процессов сбора, передачи, поиска, 

обработк и накопления социальной информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

аспектами социальной статистики в социальной сфере, статистическим анализом  различных 

сфер социальной жизни, методами статистики для решения практических задач и 

комплексного исследования объектов социальной сферы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (ОПК-4); 

 способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия,  

коллоквиумы, 

 самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 2 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Ковалева А. В.                          ____________ 
                                                                                                                                                                    подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Методы исследования в социальной работе» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.3) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Цели  освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Методы исследования в социальной работе» является освоение 

студентами знаний и навыков  в области  методики социального исследования 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов, 

методики и техники социального исследования, сбора социальной информации и 

применения её в практики социальной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216  часов, из них  

аудиторных 90  часов (18 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 16  часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 2 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Лях П. П.                                     ____________ 
                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.4) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Прогнозирование проектирование и моделирование в 

социальной работе» является выработка знаний, умений и навыков у молодых специалистов 

к прогнозированию, моделированию процессов в области социальной работы и 

инновационному проектированию социальной среды.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  теории и 

практики социального прогнозирования и проектирования, понятийного аппарата этой 

области знания в целом и терминологии конкретных ее разделов; методологического и исто-

рического контекста возникновения, становления и развития социального прогнозирования и 

проектирования; методики и техники проведения прогнозирования и проектирования в 

социальной работе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 60  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. СРиП Бляхер М. Л.            ____________ 
                                                                                                                                                                       подпись 

 



 

 
 

34 

Аннотация  дисциплины 

«Управление в социальной работе» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины  «Управление в социальной работе» являются освоение 

студентами знаний целостного представления об управленческих основах, его структурах и 

формах, управлении персоналом и организации в социальной работе, с также навыков  

общения с подчиненными и принятия управленческих решений.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением целостного 

представления об управленческих основах, его структурах и формах в социальной работе, 

управлении персоналом и организации управления в социальной работе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социальноклассовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 72  часов (19 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. СРиП Бляхер М. Л.            ____________ 
                                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Психология социальной работы» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Психология социальной работы» является представление  

студентам знаний  в области  психосоциальных технологий, психокоррекционной и 

психотерапевтической работы.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

теоретических положений и обобщений практического опыта оказания психологической и 

психокоррекционной помощи различным слоям населения в рамках социальной работы, 

рассмотрением психологических основ методологии социальной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6) 

 способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 75  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 5  часов; 

практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Сушко Н. Г.                                ____________ 
                                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация  дисциплины  

«Гендерология и феминология» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.7) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Гендерология и феминология» является представление 

студентам знаний в области гендерных отношений, гендерной истории, гендера в культуре, 

гендерных аспектов в социальной работе, гендерной идентичности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений и изучением взаимоотношений полов, анализа причин 

противоречий и характера взаимоотношений между ними в различных сферах жизни 

общества, нацелено на формирование научного мировоззрения, нравственных качеств у 

студентов; приобретению навыков гендерного подхода при решении практических задач в 

области социальной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования 

в процессе ее осуществления (ОПК-7); 

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-

3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 72  часов (19 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал профессор каф. СРиП Гареева И. А.                         ____________ 
                                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Социальная геронтология» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.8) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Социальная геронтология» является представление 

студентам знаний в области различных аспектов сложного процесса старения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

социальной группы пожилых и старых людей по обеспечению необходимости 

индивидуального подхода в осмыслении и организации социальной работы с населением 

старших возрастов, культивирование геронтофильных стереотипов в отношении пожилых и 

старых людей, формирование основ ценности социально-геронтологического мышления 

специалиста социальной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 7 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Ковалева А. В.                           ____________ 
                                                                                                                                                                      подпись 

 



 

 
 

38 

Аннотация  дисциплины 

«Семейная психотерапия» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.9) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Семейная психотерапия» является представление  

студентам знаний  в области  семейного консультирования, семейной психотерапии, и 

психодиагностики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

факторов нарушения жизнедеятельности семьи, методов диагностики семейной 

дисгармонии, способов ее психологической коррекции и психотерапии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 8 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Сушко Н. Г.                                  ____________ 
                                                                                                                                                                          подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Социальная политика» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.10) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины  «Социальная политика» являются освоение студентами 

знаний и навыков  в области сущности и содержания социальной политики государства, ее 

основных направлений, инструментарий, технологий и организационных принципах и 

механизмах ее реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением сущности и 

содержания социальной политики государства, ее основных направлениях, инструментарии,  

технологиях и организационных принципах и механизмах реализации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 72  часов (19 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. СРиП Бляхер М. Л.              ____________ 
                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Семьеведение» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.11) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Семьеведение» является представление студентам 

знаний в области знаний о семье,  ее организации, функционировании и развитии, а также о 

процессах, происходящих в современной российской семье. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учением  о 

жизнедеятельности  семьи  в различных  циклах ее развития и на различных уровнях ее 

организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 72  часов (19 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Ковалева А. В.                           ____________ 
                                                                                                                                                                       подпись 
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Аннотация  дисциплины  

«Антропология» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.12) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Антропология» является представление  студентам 

знаний  в области  морфологии человека, антропогенеза и расоведения,  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процесса 

становления человека как биологического вида, морфологии, мерологии и соматологии 

человека, формирования человеческих рас и расовых признаков,  влияния биологических и 

социальных факторов на антропогенез.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180  часов, из них  

аудиторных 72  часов (19 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Лях П. П.                                     ____________ 
                                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Современные теории социального благополучия» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.13) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Современные теории социального благополучия» 

является представление  студентам знаний, отражающих теоретические положения и 

обобщения практического опыта, на котором сформировались современные теории 

социального благополучия. Рассматриваются проблемы качества жизни, физического, 

психического и социального здоровья, социальной идентичности, исторический вектор 

развития обществ в аспекте представлений о социальном благополучии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением, анализом 

нормативных правовых документов, регулирующих отношения в социальной сфере и 

умением применять их при анализе ситуации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

 способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 54  часов (19 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. СРиП Бляхер М. Л.                    ____________ 
                                                                                                                                                                                  подпись 
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2.1. Дисциплины по выбору 
 

Аннотация  дисциплины 

«Социология» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СПиР 

Цель дисциплины формирование у студентов  базовых знаний о социальной сфере 

жизни общества и социальной науке в объеме, обеспечивающим осмысление актуальных 

проблем современности 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

представлениями о сущности и структуре общества, социальной теории,  закономерностях  

функционирования социальных систем, основными социальными структурами и процессами 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 готовностью к участию в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СПиР Кортелева А. В.                         ____________ 
                                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация дисциплины 

«Политология» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СПиР 

Целью дисциплины является усвоение студентами основ политологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем политологии, ее 

истории и специальных политологических теорий, раскрывающих функции, структуру и 

механизм политической сферы общества.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о политической сфере общественной жизни.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 

социальноклассовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия граждан (ОПК-5); 

 способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18  часов; 

практические занятия 54 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Симоненко О.А.                         ____________ 
                                                                                                                                                                      подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Социальная экология» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СР и П 

Целью освоения дисциплины  состоит в том, чтобы сформировать у будущего 

специалиста социальной работы понимание   взаимосвязей в системе человек-общество-

природа, в которой общество и природа рассматриваются в качестве среды обитания 

человека и определяют  развитие качеств человека как биосоциального существа. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процесса 

системы человек-общество-природа, ее особенности функционирования на различных 

исторических этапах развития; выявлением взаимосвязи биологических и социальных 

качеств человека с различными средами обитания; а также обоснованием принципов и 

проблем экологической безопасности человека в социальной среде.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последействий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9); 

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент каф. СРиП Белова Е. А.                                 ____________ 
                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Общая теория статистики» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФЭУ, кафедрой ЭК 

Цель освоения дисциплины - формирование у бакалавров системных теоретических и 

практических знаний в области статистической методологии и ее применения в 

исследовании социально-экономических процессов на микро, региональном и федеральном 

уровне.  

Содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с обобщением результатов статистических исследований, разработке и принятии 

на их основе аргументированных решений в социальной сфере и включает рассмотрение 

следующих разделов: 

- Социальная статистика как отрасль статистической науки 

- Статистические индексы и показатели вариации 

- Система показателей социальной статистики. 

- Статистика численности, состава и движения населения 

- Статистические методы выявления взаимосвязей 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ЭК Порошина А.А.   ___________  
                                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» является выработка у студентов способности к 

использованию методов социальной квалиметрии в практике социальной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих теоретико-

методологические основы  исследования качества жизни населения в современном обществе; 

обосновывается методологический потенциал и технологические возможности 

квалиметрического подхода к анализу и решению проблем качества социального 

облуживания населения. Социальное обслуживание населения рассматривается как 

составляющая качества жизни в современном обществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 60  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов; 

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 6  семестре. 

 

 

Разработал профессор каф. СРиП Прохоренко Ю. И.                 ____________ 
                                                                                                                                                                             подпись 
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Аннотация дисциплины 

«Математическая статистика и теория вероятности» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФЭУ, кафедрой ЭК 

Целью освоения дисциплины научного представления о вероятностной интерпретации 

обрабатываемых данных, о понятиях, приемах, математических методах и моделях, 

предназначенных для организации сбора, стандартной записи, систематизации и обработки 

статистических данных. 

Содержание дисциплины включает основы численного моделирования, оценку 

параметров распределений вероятностей, методы анализа законов распределения 

вероятностей случайных величин  и методы исследования связей между случайными 

величинами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке 

социальных проектов (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 60  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов; 

практические занятия 30 часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ЭК Порошина А.А.   ___________  
                                                                                                                                                     подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Деонтология социальной работы» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Деонтология социальной работы» является 

представление  студентам знаний  в области морально-этических норм и долга социального 

работника и специалиста. формирования общественного мнения, межличностных 

отношений.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование знаний 

и навыков профессиональной компетентности  и долга в социальной работе, направленной 

на оказание содействия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию представления о 

социально-этических проблемах современного общества, раскрытие особенностей и 

этических стандартов профессиональной социальной работы; усвоением основных 

морально-этических норм, принятых в профессиональном сообществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОПК-8); 

 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 7 семестре. 

 

Разработал профессор каф. СРиП Гареева И. А.                         ____________ 
                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Опыт организационно-административной работы в учреждениях и организациях» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СР и П 

Целью освоения дисциплины  совершенствовать и верифицировать теоретических 

знаний, полученных студентами на предшествующих курсах, на основе изучения структуры, 

функционирования и конкретного опыта государственных, муниципальных, общественных и 

частных учреждений и предприятий системы социальной защиты населения на территории 

Хабаровского края и в других субъектах Российской Федерации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение конкретного 

опыта государственных, муниципальных, общественных и частных учреждений и 

предприятий системы социальной защиты населения на территории Хабаровского края и в 

других субъектах Российской Федерации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 7 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель каф. СРиП Бляхер М. Л.             ____________ 
                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Современные методы психодиагностики» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Современные методы психодиагностики» является 

овладение  студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

психологической диагностики для эффективного решения задач практики социальной 

работы.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических основ современной психодиагностики и ее исторического развития, 

классификации основных психодиагностических методов, требований к построению 

психодиагностических методик, умением составлять психологический портрет личности, 

фиксировать факты жизни человека, адекватно их интерпретировать, определять 

перспективу их изменения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 45  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3  часов; 

практические занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

самостоятельная работа студентов 45 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 8 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Щербатый В. С.                         ____________ 
                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Содержание и методика психосоциальной работы» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Содержание и методика  психосоциальной работы в 

системе социальной работы» является представление  студентам знаний  в области  

психосоциальных технологий, психокоррекционной и психотерапевтической работы.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

теоретических положений и обобщений практического опыта оказания психологической и 

психокоррекционной помощи различным слоям населения в рамках социальной работы, 

рассмотрением психологических основ методологии социальной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 45  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 27 часов; 

самостоятельная работа студентов 45 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 8 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Сушко Н. Г.                                  ____________ 
                                                                                                                                                                         подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Содержание и методика социально-медицинской работы» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Содержание и методика социально-медицинской 

работы» является представление  студентам знаний  в связанных с рассмотрением 

современных представлений о закономерностях и  особенностях общественного здоровья, 

состоянии общественного здоровья,   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Содержание 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением современных 

представлений о закономерностях и  особенностях общественного здоровья, состоянии 

общественного здоровья, основах современной теории здоровья, теории качества  жизни, 

культуры формирования общественного здоровья, основных технологиях обеспечения 

социального благополучия физического и психического здоровья, изучение специальных 

методах социально-медицинской работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-

3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 45  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5  часов; 

практические занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 5  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

 

Разработал профессор каф. СРиП Гареева И. А.                         ____________ 
                                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Социальная работа и защита от насилия в семье» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Социальная работа и защита от насилия в семье» 

является представление студентам знаний в области сущности агрессии и насилия, их 

различных видах, а также социальной работы с семьями, жертвами и насильниками. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с насилием и различных 

его видах, а также психосоциальной работы с семьями, жертвами и насильниками, 

базирующихся на профессиональных ценностях и действующем законодательстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-

3); 

 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 45  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 27 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

 

Разработал доцент каф. СРиП Ковалева А. В.                   ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Занятость населения и её регулирование» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.1) 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Занятость населения и её регулирование» является 

формирование у обучающихся современного, систематизированного и целостного научного 

представления о социально-экономической сущности занятости населения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением места 

занятости в системе социальных и экономических категорий, современных подходах к ее 

регулированию и решению проблем безработицы, а также о специфике этих процессов в 

России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216  часов, из них  

аудиторных 90  часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 7 семестре; 

курсовая работа (КР) в 7 семестре. 

 

 

Разработал доцент каф. СРиП Щербатый В. С.              ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Социология труда» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СПиР 

Цель освоения дисциплины заключаются в предоставлении студентам современных 

теоретических знаний и обучение практическим навыкам по проведению экономико-

социологических исследований в такой предметной области, как социология труда.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: раскрытием понятия 

«труд» как одного из самых значимых условий формирования, функционирования и 

развития общества; формированием у студентов практических навыков по проведению 

прикладных исследований в сфере труда и трудовых отношений, как в масштабе страны, так 

и на предприятиях и организациях всех форм собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216  часов, из них  

аудиторных 90  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 54 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 7 семестре; 

курсовая работа (КР) в 7 семестре. 

 

 

Разработал доцент каф. СРиП Лях П. П.                         ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация дисциплины 

«Психосоциальная работа в кризисных ситуациях» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Психосоциальная работа в кризисных ситуациях» 

является представление  студентам знаний  в области  возможностей психосоциальной 

помощи и поддержки людям в кризисных ситуациях различной этиологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

представлений о кризисе и кризисных состояниях, их видах, особенностях протекания, а 

также видах помощи, поддержки и психологическом сопровождении.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 45  часов (16 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2  часов; 

практические занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 5  часов; 

самостоятельная работа студентов 45 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 8 семестре, 

курсовая работа (КР) в 8 семестре. 

 

 

Разработал доцент каф. СРиП Рубанова Е. Ю.             ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 

 



 

 
 

58 

Аннотация  дисциплины 

«Организация служб психосоциальной помощи» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Организация служб психосоциальной помощи 

населению» является представление  студентам знаний  в области  психосоциальной помощи 

населению через рассмотрение содержание работы различных организаций и служб, 

оказывающих психотерапевтическую, реабилитационную, посткризисную,  

сопровождающую психологическую помощь и поддержку населению.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современных организационных структур, призванных оказывать психосоциальную помощь 

населению, изучению их функций, видов деятельности, социально-правовые ресурсы, а 

также рассмотрение спектра методов и  психотехнологий, применимых в профессиональной 

деятельности социального работника.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 45  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 27 часов; 

самостоятельная работа студентов 45 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 8 семестре, 

курсовая работа (КР) в 8 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Рубанова Е. Ю.                ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Правовое обеспечение социальной работы» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы» является 

представление  студентам знаний  в области  источников права в социальной работе, 

содержании экономических процессов, происходящих в сфере социального обслуживания, 

основных технологиях  в области социальной работы,  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением 

современных представлений об источниках права в социальной работе, содержании 

экономических процессов, происходящих в сфере социального обслуживания, основных 

технологиях  в области социальной работы, системе социальных гарантий и механизмах их 

реализации, основных стандартах социальной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 60  часов (23 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 10  часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал профессор каф. СРиП Гареева И. А.             ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Социальная работа с лицами с девиантным поведением» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Социальная работа с лицами с девиантным поведением» 

является представление студентам знаний в области технологий социальной работы, 

профилактики и реабилитации  с лицами  и группами с девиантным поведением 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием сущности 

девиантного поведения, причин его распространения, форм, методов и технологий 

социальной работы с девиантами и профилактики девиации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

 способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 60  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов; 

практические занятия 30 часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

 

Разработал доцент каф. СРиП Ковалева А. В.                 ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 
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Аннотация  дисциплины 

«Проблемы социальной работы с молодежью» 

Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Проблемы социальной работы с молодежью» являются 

освоение студентами знаний и навыков  в области, содержания, структуры и формы 

государственной молодежной политики, основных молодежных проблем, динамики и 

перспективы развития социальных служб для молодежи, научной теории познания 

процессов, происходящих в молодежной среде и путях решения их социальных проблем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных  

молодежных  проблем,   структуры  и  формы  государственной  молодежной  политики,   

динамики  и  перспективы  развития   социальных  служб  для  молодежи, научной  теории  

познания  процессов,  происходящих  в  молодежной  среде и путях решения социальных 

проблем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите 

граждан (ПК-10); 

 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов (22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 7 семестре. 

 

Разработал доцент каф. СРиП Белова Е. А.                       ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 

 

 



 

 
 

62 

Аннотация  дисциплины 

«Система социального страхования в России» 

По направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Системы социального страхования в России» является 

представление студентам знаний в области основ государственной страховой деятельности – 

обязательном медицинском, социальном и пенсионном страховании. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений о современной системе защиты населения в трудных 

жизненных ситуациях, основах государственной страховой деятельности – обязательном 

медицинском, социальном и пенсионном страховании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите 

граждан (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  

аудиторных 54  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

Разработал профессор каф. СРиП Гареева И. А.             ____________ 
                                                                                                                                                        подпись 


