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1. Общенаучные дисциплины 

1.1. Базовая часть. 
                                                   

Аннотация  дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Общенаучный цикл (Общн.)  

Базовая часть (Общн.Б.1) 

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 «Деловой иностранный язык» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения и научного творчества (ОК-4); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, промежуточный контроль в 

форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(36 часов), из них: 

Практические занятия (36 сов), в том числе в интерактивной форме 12часов 

Самостоятельная работа студента( 72часов) 

Зачет- 1 семестр 

 



 

 

 

Аннотация  дисциплины 

«Информационные технологии» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Общенаучный цикл (Общн.)  

Базовая часть (Общн.Б.2) 

Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ, кафедрой ТИИС 

 

Целью освоения дисциплины: 

- 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; 

- научить студентов применять полученные знания и навыки для решения практических 

задач в своей профессиональной  деятельности. Эти цели должны быть достигнуты путем 

решения следующих задач: 

1.  достаточно подробное ознакомление студентов с информационной технологией; 

2. подробное и систематизированное изучение студентами основных компьютерных 

программных продуктов и компьютерных технологий; 

3. подробное ознакомление студентов с принципами действия и возможностями 

современных технических средств передачи информации по различным информационным 

каналам; 

4.   развитие у студентов умения применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач. 

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 «Информационные технологии» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 



 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

б) профессиональных (ПК):  

 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий (ПК-2); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, промежуточный контроль в 

форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(18часа), из них: 

Практические занятия(18 часов),  в том числе в интерактивной форме 9 часов 

Самостоятельная работа студента( 52часов) 

Зачет- 1 семестр 

 

 

 

 

Аннотация  дисциплины 

«Философия науки» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Общенаучный цикл (Общн.)  

Базовая часть (Общн.Б.3) 

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 элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 владением знаниями социальной истории человечества, ее особенностей в 

различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, промежуточный контроль в 

форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(36часа), из них: 

Лекционные занятия(18 часов),  

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 16 часов 

Самостоятельная работа студента( 108 часов) 

Экзамен - 1 семестр 

 

 

 

 

1.2. Вариативная часть 

 
                                                  Аннотация  дисциплины  

«Иностранный язык делового общения в социальной работе» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Общенаучный цикл (Общн.)  

Вариативная часть (Общн.В.1) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой Иняз 

 

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной компетенции 

специалиста, что включает подготовку будущего специалиста в области социальной 

работы к практическому владению иностранным языком с целью реализации таких 

аспектов профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новыми 

социальными теориями и технологиями, установление контактов с зарубежными 

специалистами и социальными службами.  

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 «Иностранный язык» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения и научного творчества (ОК-4); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, промежуточный контроль в 

форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(66 часов), из них: 

Практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 38 часов 

Самостоятельная работа студента( 150 часов) 

Зачет- 2,3 семестр 

 

 

 

Аннотация  дисциплины 

 

«Социальная культура» 

 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (Общн.)  

Вариативная часть (Общн.В.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

Целью освоения дисциплины «Социальная культура» является освоение 

студентами знаний и навыков в области формирования, воспроизводства (сохранения) и 

развития структур социальности, управление этими процессами и их использование в 

решении практических задач. 

Содержание дисциплины включает в себя вопросы, связанные с изучением 

социальных закономерностей, влияющих на развитие культуры, генезиса социальности, 

конституирования её структур и культурных форм, их освоение и конструирование 

индивидами в процессе социальной практики. 



Процесс изучения дисциплины «Социальная культура» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способности проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

 владения знаниями социальной теории человечества, её особенностей в 

различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

 владения знаниями о специфике социальной, политической, экономической, 

духовной и экологической культур общественной жизни, характере их взаимодействия в 

современном мире, культуроцентричности и качестве общественного и личного развития 

(ОК-9); 

б) профессиональных (ПК):  

 готовности к организации межведомственного взаимодействия и использования 

потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-

20); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

проблемные лекции, 

коллоквиумы, 

написание эссе и письменных аналитических работ, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме написание эссе и письменных аналитических работ, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 

логических тестов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Самостоятельная работа студента( 57 часов) 

Зачёт – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Курсы по выбору 

 
 



 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Общенаучный цикл (Общн.)  

Курсы по выбору (Общн.К.1.1) 

Дисциплина реализуется на факультете ФЭУ, кафедрой ЭиМ 

 

Целью освоения дисциплины является изучение получения навыков 

экономического обоснования социальных проектов и исследований, на основе знаний 

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 «Экономическое обоснование проектов и 

исследований»  направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

– способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и научных работ, в управлении коллективом (ОК-4) 

– владением знаниями о специфике социальной, политической, экономической, духовной 

и экологической культур общественной жизни, характере их взаимодействия в 

современном мире, культуроцентричности и качестве общественного и личностного 

развития (ОК-9) 

 

а) профессиональных (ПК):  
– способностью использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных организаций 

для решения проблем социального благополучия на основе принципов и технологий 

реализации современного социального партнерства (ПК-9); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, промежуточный контроль в 

форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы  

144часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(30часа), из них: 

Лекционные занятия(15 часов),  

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 10часов 



Самостоятельная работа студента(114часа) 

Экзамен  - 2 семестр 

 

 

Аннотация  дисциплины  

«Методология научных исследований» 

 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

                Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (Общн.)  

Курсы по выбору (Общн.К.1.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

            Цели  освоения дисциплины       Целью дисциплины «Методология научных 

исследований» является освоение студентами знаний и навыков  в области  методологии 

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 «Методы исследования в социальной работе» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельност 

(ОК-2) 

– способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и научных работ, в управлении коллективом (ОК-4) 

– способностью проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на себя всю полноту  

ответственности (ОК-5) 

б) профессиональных (ПК):  
– способностью и готовностью к проектно-аналитической и экспертно-консультационной 

деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы (ПК-15) 

 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы  



144часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(30часа), из них: 

Лекционные занятия(15 часов),  

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 10часов 

Самостоятельная работа студента(114часа) 

Экзамен  - 2 семестр 

 

 

Аннотация  дисциплины  

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

                Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (Общн.)  

Курсы по выбору (Общн.К.2.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультах СГФ кафедрой СРиП 

 

  Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» 

является предоставление  студентам знаний  в области  психологии личности, социальной 

психологии, а также  психологические основы управления персоналом. 

 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя  изучение основных особенностей и 

закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

 

Процесс изучения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению: 

 

а) общекультурных (ОК):  

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения  (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников,  проектами и сетями (ПК-1); 

- способность применять современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин (ПК-13). 

 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции, 

практические занятия, 



коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов),  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента  (108 часов)                                                              

Экзамен 3 семестр. 

 

 

                                          Аннотация  дисциплины  

«Педагогика высшей школы» 

 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Общенаучный цикл (Общн.)  

Курсы по выбору (Общн.К.2.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СР и П 

 

Цель дисциплины – состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное 

представление о закономерностях, принципах, подходах обучения в системе  высшего 

профессионального образования. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

-способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов),  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента  (108 часов)                                                              

Экзамен 3 семестр. 



 

 

 

 

 

 

2. Цикл профессиональных  дисциплин 

2.1. Базовая часть. 

 
Аннотация дисциплины 

«Объектно и субъектно-ориентированные  CASE-технологии в социальной работе» 

 Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Цикл профессиональных дисциплин (ПРОФ). Базовая часть (ПР.Б.1) 

 

  

             Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины – сформировать умение использовать аналитические 

стратегии  кейс-стади  в  области  научно-исследовательской,  социально-технологической  

деятельности.  

Задачи дисциплины:   

-  рассмотреть  сущность  ситуационного  подхода  и  возможности  его  использования  в 

практической деятельности;  

-  изучить  специфику  объектно-  и  субъектно-ориентированных  CASE-технологий  в 

социальной работе;  

-  овладеть  методиками  и  технологиями  решения  проблемных  ситуаций  в  практике 

социальной работы;  

-  рассмотреть    примеры  принимаемых  управленческих  решений  и  практики 

ситуационного анализа в социальной работе и социальном образовании.  

             Содержание дисциплины. Ситуационный  подход  и  ситуационный  анализ  в  

теории  и  практике  социальной работы. CASE-инструменты, методы и технологии. 

Технология организации практической деятельности  на  основе  ситуационного  подхода.  

Практика  применения  кейс-методов   социальной работе и социальном образовании. 

Практическая работа по конструированию ситуации, разработке и экспертизы кейс-

материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций :  

а) общекультурных (ОК):  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельност 

(ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и решать их 

с помощью современных исследовательских методов с использованием отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-2); 



 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12часов; 

Самостоятельная работа студента  (54 часов)                                                              

Зачет  3 семестр. 

 

              

  

 

                                        Аннотация  дисциплины 

 

«Теория и практика управления в социальной работе» 

 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

                Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл профессиональных дисциплин (ПРОФ). Базовая часть (ПР.Б.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

Целью освоения дисциплины  «Теория управления в социальной работе» является 

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 :  

б) профессиональных компетенций (ПК): 

 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной сферы, к  

планированию и координации деятельности по решению актуальных задач социальной 

работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению поведением деловых переговоров в области организации 

работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

 

Общая        трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 



Аудиторные занятия (30 часов) из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студентов  (78 часов)  

Экзамен - 2 семестр 

 

 

Аннотация  дисциплины  

«Психология высшей школы» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

                Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.). Базовая часть (ПР.Б.3) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

       Целью освоения дисциплины «Психология высшей школы» является 

формирование у студентов представлений о психологических основах, сущности и 

содержании педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением 

психологических механизмов и педагогических путей развития образовательного 

пространства вуза, изучением психологических основ педагогического взаимодействия в 

условиях образовательного пространства высшей школы, выявлением целей, задач и 

проблем модернизации высшей школы, пониманием основных задач, специфики, 

функциональной структуры деятельности преподавателя вуза. 

Процесс изучения дисциплины «Психология высшей школы» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

б) профессиональных (ПК): 

 способностью и готовностью к осуществлению научно-педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-10); 

 способностью и готовностью к организации и управлению образовательным 

процессом (ПК-11); 

 готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической деятельности (ПК-12); 

 готовностью исследовать проблемы организации и управления 

образовательным процессом (ПК-13). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц;  108часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов;  

Практические (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (78 часов) 

Экзамен - 2 семестр 

 

Аннотация  дисциплины  

«Концептуальные основы современного социального государства  

и социальное право» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф.) Базовая часть (ПР.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

Целью освоения дисциплины «Концептуальные основы современного 

социального государства и социальное право» является изучение теоретических основ 

социального бытия и их концептуального применения в практике становления 

социальных государств, развития социального законодательства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

генезиса представлений на сущность государства и права, развитием социальной практики 

общества в направлении совершенствования форм экономического и социально-

политического порядка, направленных на социальную защиту индивида. 

Процесс изучения дисциплины «Концептуальные основы современного 

социального государства и социальное право» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической. деятельности новые знания и умения, в том 

числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 владением знаниями социальной теории человечества, её особенностей в 

различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

б) профессиональных (ПК):  

 способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

 способностью использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 

организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 

технологий реализации современного социального партнёрства (ПК-9). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

проблемные лекции, 



коллоквиумы, 

написание эссе и письменных аналитических работ, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме написание эссе и письменных аналитических работ, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов и промежуточный контроль в форме 

логических тестов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (15 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента( 57 часов) 

Зачёт – 2 семестр 

 

 

 

 

 

2.2. Вариативная часть 
 

Аннотация  дисциплины 

«Социальная политика в регионе» 

 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл профессиональных дисциплин (ПРОФ). Вариативная часть (ПР.В.1) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

 Целью освоения дисциплины  «Социальная политика в регионе» являются освоение 

студентами знаний и навыков  в области сущности и содержания социальной политики в 

различных регионах 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 в отдельных регионах государства, ее 

основных направлениях, инструментарии,  технологиях и организационных принципах и 

механизмах реализации. 

Дисциплина направлена  на формирование : 

а) общекультурных компетенций: 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

          в)профессиональных компетенций: 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32). 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(36 часов), из них: 

Лекционные занятия(18 часов) , в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента( 36 часов) 

Экзамен - 1 семестр 

 

 

Аннотация  дисциплины  

«Квалитология в социальной работе» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.). 

Базовая часть (ПР.В.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

     Целями освоения дисциплины «Квалитология в социальной работе» является 

выработка у студентов способности к использованию методов социальной квалитологиив 

в теории и 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 

квалитологии к анализу и решению проблем качества социального облуживания 

населения. 

              Процесс изучения дисциплины «Квалитология в социальной работе»  направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению: 

а) профессиональных (ПК):  
- способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и решать их 

с помощью современных исследовательских методов с использованием отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

иформационных технологий (ПК-2); 

- способностью и готовностью к использованию методов социальной квалиметрии в 

процессе социально-проектной деятельности (ПК-16); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме   6 часа;  



Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме  14 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Зачет – 3 семестр 

 

 

Аннотация  дисциплины 

«Социальная работа в современной России» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.) Вариативная часть (ПР.В.3) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

     Цель дисциплины – подготовка к профессиональной деятельности на базе  знания 

проводимой социальной политики, проблем и перспектив развития практики социальной 

работы в РФ. 

     Содержание дисциплины – рассматриваются теоретико-методологические и 

практические проблемы социальной работы в России. Социальная политика государства, 

состояние социальной защиты населения, наиболее актуальные вопросы оказания помощи 

социально-уязвимым группам населения. 

 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных: 

- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий  и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6) 

- владением знаниями о специфике социальной, политической, экономической, духовной 

и экологической культур общественной жизни, характере их взаимодействия в 

современном мире, культуроцентричности и качестве общественного и личностного 

развития (ОК-9); 

б) профессиональных: 

- способности осваивать новые теории, модели и методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-3); 

- способности разрабатывать стратегию и тактику реализации долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных социальных программ, направленных на решение 

социальных проблем (ПК-7); 

- способности и готовности к планированию и осуществлению социальных программ и 

проектов, направленных  на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, 

группы и общества (ПК-14); 

- обладать знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и быть готовым к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности (ПК-17). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 



4 зачетных единиц 

144 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  6 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме  10 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен – 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Курсы по выбору 
 

Аннотация  дисциплины 

«Западные модели социального государства» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.). 

Курсы по выбору (ПР.КВ1.1) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

 

Целью освоения дисциплины «Западные модели социального государства» 

представление  студентам знаний  в области  истории, теории и практики социального 

государства в западных государствах. 

Содержание дисциплины включает рассмотрение теоретических основ 

социального государства, развития его концепций и практической реализации моделей 

социального государства в отдельных странах и регионах мира. 

Процесс изучения дисциплины «Западные модели социального государства» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных компетенций (ОК) 

- владением знаниями социальной истории человечества, ее особенностей в различных 

социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

- владением знаниями о специфике социальной, политической, экономической, духовной 

и экологической культур общественной жизни, характере их взаимодействия в 

современном мире, культуроцентричности и качестве общественного и личностного 

развития (ОК-9). 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  



самостоятельная работа студента,  

консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(18 часов), из них: 

Лекционные занятия(18 часов) , в том числе в интерактивной форме 8 часа;  

Самостоятельная работа студента( 54 часов) 

Экзамен-1 семестр 

 

 

Аннотация  дисциплины 

«Зарубежный опыт социальной работы» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Профиль подготовки: «Социальная работа в системе социальных служб» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.). 

Курсы по выбору (ПР.КВ1.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

 

Целью освоения дисциплины «Зарубежный опыт социальной работы» 

представление  студентам знаний  в области  истории, теории и практики развития 

системы социальной работы в зарубежных странах. 

Содержание дисциплины включает рассмотрение теоретических основ 

социальной работы, развития её концепций и практической реализации моделей 

социальной работы в отдельных странах и регионах мира. 

Процесс изучения дисциплины «Зарубежный опыт социальной работы» направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению: 

а) общекультурных компетенций (ОК) 

- владением знаниями социальной истории человечества, ее особенностей в различных 

социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

- владением знаниями о специфике социальной, политической, экономической, духовной 

и экологической культур общественной жизни, характере их взаимодействия в 

современном мире, культуроцентричности и качестве общественного и личностного 

развития (ОК-9). 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

самостоятельная работа студента,  



консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(18 часов), из них: 

Лекционные занятия(18 часов) , в том числе в интерактивной форме 8 часа;  

Самостоятельная работа студента( 54 часов) 

Экзамен-1 семестр 

 

 

 

 

                                            Аннотация  дисциплины  

«Социальное страхование в современной России» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.).  Курс по выбору (ПР.КВ.2.1.) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ  кафедре Социальной работы и 

психологии 

  Целью освоения дисциплины «Социальное страхование в современной 

России» является представление  студентам знаний  в области теории и методологии 

социального страхования, институциональных основах социального страхования, 

национальных моделях социального страхования и формах реализации.   

 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 «Социальное страхование в современной России» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению:  

б) профессиональные (ПК): 

 обладать способностью и готовностью к проектно-аналитической и экспертно-

консультативной деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы. (ПК15) 

 обладать знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(36 часов), из них: 

Лекционные занятия(18 часов) , в том числе в интерактивной форме - 6часов;  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме  10 часа; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Зачет -1 семестр 

     

 

 

Аннотация  дисциплины 

«Пенсионное обеспечение  в современной России» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.).  Курс по выбору (ПР.КВ.2.1.) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ  кафедре Социальной работы и 

психологии 

          Целью освоения дисциплины «Пенсионное обеспечение  в современной России» 

является представление  студентам знаний  пенсионной системы российского государства, 

институциональных основах пенсионного страхования, национальных моделях 

пенсионного  страхования и формах реализации.   

 Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений о современной пенсионной системы России, защиты 

населения в трудных жизненных ситуациях, основах государственной страховой 

деятельности – обязательном  пенсионном страховании. 

Процесс изучения дисциплины «Пенсионное обеспечение  в современной 

России» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению:  

б) профессиональные (ПК): 

 обладать способностью и готовностью к проектно-аналитической и экспертно-

консультативной деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы. (ПК15) 

 обладать знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

лекции,  

практические занятия, 

коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 



3 зачетных единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(36 часов), из них: 

Лекционные занятия(18 часов) , в том числе в интерактивной форме - 6часов;  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме  10 часа; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Зачет -1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  дисциплины 

«Демографические проблемы современной России» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.). 

Курсы по выбору (ПР.КВ3.1) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

              Целью освоения дисциплины «Демографические проблемы современной России» 

 является ознакомление студентов с современной демографической ситуацией в России, 

демографической политики  и тенденциях развития демографических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих теоретико-

методологические основы демографии, взаимосвязь социально-экономических и 

демографических процессов в современной России и тенденции развития 

демографических процессов в обществе .      

         Процесс изучения дисциплины «Демографические проблемы современной 

России» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
- владением знаниями социальной истории человечества, ее особенностей в 

различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

            

б) профессиональных (ПК):  
- способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

- способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-3); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме   4 часа;  



Практические занятия (15 часа), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

Самостоятельная работа студента (78 часов) 

Зачет – 3 семестр 

 

 

Аннотация  дисциплины 

«Этнические проблемы современной России» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.). 

Курсы по выбору (ПР.КВ3.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

              Целью освоения дисциплины «Этнические проблемы современной России» 

 является ознакомление студентов с современной этнической ситуацией в России,  

политики  в области межнациональных отношений и тенденциях развития этнических 

процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих теоретико-

методологические основы этнографии, взаимосвязь политических, социально-

экономических и этнических процессов в современной России и тенденции развития 

этнических процессов в обществе .      

         Процесс изучения дисциплины «Этнические проблемы современной России» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
- владением знаниями социальной истории человечества, ее особенностей в 

различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

 б) профессиональных (ПК):  

- способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

- способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-3); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме   4 часа;  

Практические занятия (15 часа), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

Самостоятельная работа студента (78 часов) 

Зачет – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  дисциплины  

«Социальное неравенство и социальная стратификация в современной России» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.). 

Курсы по выбору (ПР.КВ4.1) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

     Целями освоения дисциплины «Социальное неравенство и социальная стратификация в 

современной России» является выработка у студентов представлений о видах, способах  и 

последствиях расслоения российского общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих теоретико-

методологические основы  исследования социального неравенства, социальной 

стратификации, стратификационных процессов и их влияние на состояние общества 

современной России.  

              Процесс изучения дисциплины «Социальное неравенство и социальная 

стратификация в современной России» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

           - владением знаниями о специфике социальной, политической, экономической, 

духовной и экологической культур общественной жизни, характере их взаимодействия в 

современном мире, культуроцентричности и качестве общественного и личностного 

развития (ОК-9). 

б) профессиональных (ПК):  
- способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме   6 часа;  

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме  14 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Зачет – 3 семестр 

Аннотация  дисциплины  

«Социальное партнерство и социальная защита в современной России» 

Направление подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Магистерская программа «Социальная работа» 

Цикл профессиональных дисциплин (Проф.). 

Курсы по выбору (ПР.КВ4.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СРиП 

 

     Целями освоения дисциплины «Социальное партнерство и социальная защита в 

современной России» является выработка у студентов представлений о видах, способах  и 

технологиях социального партнерство в России. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, включающих теоретико-

методологические основы  исследования социального партнерства, его практической 

реализации,  социальной  ответственности бизнеса и его влияния на уровень социальной 

защиты населения.  

              Процесс изучения дисциплины «Социальное партнерство и социальная защита в 

современной России» направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

           - владением знаниями о специфике социальной, политической, экономической, 

духовной и экологической культур общественной жизни, характере их взаимодействия в 

современном мире, культуроцентричности и качестве общественного и личностного 

развития (ОК-9). 

б) профессиональных (ПК):  
- способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме   6 часа;  

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме  14 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часов) 

Зачет – 3 семестр 

 

 


