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1. Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа». 

Магистерская программа: «Социальная работа» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.1). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

иностранных языков. 

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: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них: 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 1 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина базовой части (Б1.Б.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой информатики. 

Цель 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: использованием 

информационных технологий для разработки стратегии и приоритетных направлений 

социальной политики; интегрированными информационными системами и их 

использованием для решения задач отрасли; распределенными базами данных (их 

использования при решении задач государственного пенсионного обеспечения и т.д.); 

компьютерными технологиями разработки долгосрочных прогнозов социальных процессов; 

автоматизацией управленческой деятельности учреждений сферы труда, занятости и 

социальной защиты населения; компьютерными технологиями дистанционно-заочной 

подготовки персонала отрасли. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность 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 (ОПК-2); 

- способность к разработке и реализации социальных программ и проектов, 

направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и 

общества (ПК-9); 

- владение знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовность к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них: 

аудиторных 18 часов (50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 1 семестре. 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия науки» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина базовой части (Б1.Б.3). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

философии и культурологии. 

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: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного 

опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1); 

- способность проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной сфере и 

использовать их результаты в практической деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 36 часов (44% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 18 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 комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»: промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология высшей школы» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина базовой части (Б1.Б.4). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: 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 направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного творческого 

потенциала (ОК-3) 

- способность к организации и осуществлению образовательного процесса в системе 

общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-7); 

- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 30 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 63 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концептуальные основы современного социального государства и право» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.5). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: 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 направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, освоению 

нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда (ОК-4) 

- владение знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 

политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 

взаимодействия в современном мире, факторах общечеловеческого и личностного 

развития и благополучия (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: коллоквиумы, написание эссе и 

письменных аналитических работ, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 

аудиторных 15 часов (0% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 15 часов,  

самостоятельная работа студентов 57 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и логических тестов; 

рубежный контроль в форме логических тестов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет во 2 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 

                                       .                                                                                                                     подпись
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина базовой части (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой информатики. 

Цель 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; 

- рассмотреть примеры принимаемых управленческих решений и практики 

ситуационного анализа в социальной работе и социальном образовании. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ситуационным 

подходом и ситуационным анализом в теории и практике социальной работы; CASE-

инструментами, методами и технологиями организации практической деятельности на 

основе ситуационного подхода; практикой применения кейс-методов в социальной работе и 

социальном образовании; практической работой по конструированию ситуации, разработке и 

экспертизы кейс-материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– 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 (ОПК-2); 

- способность профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчёты, представлять результаты исследовательской работы с 

учётом специфики исследования теории и практики социальной работы (ПК-2); 

- способность к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и развития 

рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 

позитивного имиджа социальной работы и реализующих её специалистов (ПК-6); 

- способность к экспертно-аналитической деятельности в области социального 

проектирования (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 

аудиторных 18 часов (66% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 3 семестре. 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                      должность                      кафедра                                    Ф.И.О.                      подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика управления в социальной работе» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина базовой части (Б1.Б.7). 
 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: 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: 

- готовность руководить коллективном в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-1); 

- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию результатов 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-4); 

- способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе 

принципов и технологий реализации современного социального партнёрства (ПК-5); 

- способность конструировать и реализовывать технологии оказания социальных услуг 

(ПК-12); 

- готовность к организации межведомственного взаимодействия и использованию 

потенциальна социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-13); 

- способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации 

социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

(ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 30 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

самостоятельная работа студентов 63 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен во 2 семестре. 
 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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2. Вариативная часть 

2.1 Обязательные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык делового общения в социальной работе» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.1). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

иностранных языков. 

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 направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-5). 

- способность конструировать и реализовывать технологии оказания социальных 

услуг (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 66 часов (58% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 38 часов; 

самостоятельная работа студентов 132 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет во 2, 3 семестрах. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная культура» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.2). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: 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 охватывает круг вопросов, связанных 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 направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

            - владение знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 

политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 

взаимодействия в современном мире, факторах общечеловеческого и личностного 

развития и благополучия (ОПК-3) 

  - способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного 

опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 

аудиторных 18 часов (44% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 18 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 логических тестов; 

рубежный контроль в форме логических тестов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 1 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История науки» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.3). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об эволюционировании 

институциональных основ науки, закономерностях и тенденциях её развития, социальной 

ответственности учёных перед обществом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с критериями 

научного знания, выделением научного познания в процессе его эволюции из 

познавательной деятельности человека, его дифференциации и интеграции, структуре и 

функциях, вплетением в социальную практику и социальной ответственностью за явные и 

неявные последствия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, освоению 

нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда (ОК-4). 

- способность проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной сфере и 

использовать их результаты в практической деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 18 часов (100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 3 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная политика в регионе» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.4). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: изучение студентами региональных особенностей содержания 

социальной политики, ее основных направлений, инструментария, технологий, 

организационных принципов и механизмов реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прояснением 

сущности социальной политики и ее основных направлений, инструментарием, 

технологиями, организационными принципами, механизмами её реализации в отдельных 

регионах государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе 

принципов и технологий реализации современного социального партнёрства (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 18 часов (67% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 18 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 комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная работа в современной России» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: подготовка к профессиональной деятельности на базе знания 

проводимой социальной политики, проблем и перспектив развития практики социальной 

работы в РФ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-

методологическими и практическими проблемами социальной работы в России, социальной 

политикой государства, состоянием социальной защиты населения, наиболее актуальными 

вопросами оказания помощи социально-уязвимым группам населения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-1); 

- владение знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовность к их применению в сфере своей профессиональной деятельности 

(ПК-11); 

- способность конструировать и реализовывать технологии оказания социальных услуг 

(ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалитология в социальной работе» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.6). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: выработка у студентов способности к использованию методов 

социальной квалитологии в теории и практике социальной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-

методологическими основами исследования качества жизни населения в современном 

обществе; обоснованием методологического потенциала и технологических возможностей 

квалитологии для анализа и решения проблем качества социального облуживания населения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчёты, представлять результаты исследовательской работы с 

учётом специфики исследования теории и практики социальной работы (ПК-2); 

- способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации 

социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

(ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 18 часов (100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и логических тестов; 

рубежный контроль в форме логических тестов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 3 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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2.2 Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

производственного менеджмента. 

Цель дисциплины: получение 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 круг вопросов, связанных с деятельностью 

современной организации, занимающейся оказанием социальных и персональных услуг 

населению; с определением содержания и порядка учёта различных видов ресурсов 

организации, характеристикой целевых социально-экономических мотивов создания и 

деятельности таких организаций, определения источников финансирования (фандрайзинг), а 

также характеристиками показателей экономического (социально-экономического) эффекта 

деятельности организаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к разработке и реализации социальных программ и проектов, 

направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и 

общества (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них  

аудиторных 30 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 89 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: 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 направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчёты, представлять результаты исследовательской работы с 

учётом специфики исследования теории и практики социальной работы (ПК-2); 

- способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной сфере 

и использовать их результаты в практической деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них   

аудиторных 30 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: 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 направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

общепрофессиональных: 

- готовность руководить коллективном в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-1). 

- готовность к организации межведомственного взаимодействия и использованию 

потенциальна социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-13); 

Перечень образовательных технологий: проблемные лекции, практические занятия, 

семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них  

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 18 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 комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: 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: 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного творческого 

потенциала (ОК-3) 

- способность к организации и осуществлению образовательного процесса в системе 

общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-7); 

- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и 

образовательной деятельности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: проблемные лекции, практические занятия, 

семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 18 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 комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Западные модели социального государства» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1).  

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области истории, теории и 

практики формирования моделей социального государства в западных странах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами социального государства, развитием его концепций и практической реализации 

моделей социального государства в отдельных странах и регионах мира. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность 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 (ОПК-2); 

профессиональных: 

- способность к экспертно-аналитической деятельности в области социального 

проектирования (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 

аудиторных 18 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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 логических тестов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зарубежный опыт социальной работы» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области истории, теории и 

практики развития системы социальной работы в зарубежных странах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами социальной работы, развитием её концепций и практической реализацией моделей 

социальной работы в отдельных странах и регионах мира. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и готовность к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 

аудиторных 18 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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 комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальное страхование в современной России» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области теории и 

методологии социального страхования, институциональных основах социального 

страхования, национальных моделях социального страхования и формах их 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 направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию результатов 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-4); 

- способность к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих её специалистов 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 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 часа; 

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

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 1 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пенсионное обеспечение в современной России» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: формирование у студентов углублённых знаний пенсионной 

системы российского государства, институциональных основах пенсионного страхования, 

национальных моделях пенсионного страхования и формах реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

представлений о современной пенсионной системе и её функционированием в России, 

защитой населения в трудных жизненных ситуациях, основами государственной страховой 

деятельности – обязательном пенсионном страховании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию результатов 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 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 часа; 

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

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 1 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Демографические проблемы в современной России» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современной демографической 

ситуацией в России, демографической политикой и тенденциями развития демографических 

процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-

методологическими основами демографии, взаимосвязью социально-экономических и 

демографических процессов в современной России и тенденциями развития 

демографических процессов в обществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих её специалистов 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: проблемные лекции, практические занятия, 

семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 30 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

самостоятельная работа студентов 78 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этнические проблемы социальной России» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современной этнической ситуацией в 

России, политикой в области межнациональных отношений и тенденциями развития 

этнических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-

методологическими основами этнографии, взаимосвязью политических, социально-

экономических и этнических процессов в современной России и тенденциями развития 

этнических процессов в обществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих её специалистов 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: проблемные лекции, практические занятия, 

семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 30 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

самостоятельная работа студентов 78 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальное неравенство и социальная стратификация в современной России» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: выработка у студентов представлений о критериях, видах, 

способах и последствиях социального расслоения российского общества. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-

методологическими основами исследования социального неравенства, социальной 

стратификации, стратификационных процессов и их влиянием на состояние общества 

современной России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного 

опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 18 часов (67% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 3 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальное партнёрство и социальная защита в современной России» 

По направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

Магистерская программа: «Социальная работа»  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы и психологии. 

Цель дисциплины: выработка у студентов представлений о видах, способах и 

технологиях социального партнерство в России. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-

методологическими основами исследования социального партнерства, его практической 

реализацией, социальной ответственностью бизнеса и его влиянием на уровень социальной 

защиты населения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе 

принципов и технологий реализации современного социального партнёрства (ПК-5); 

- готовность к организации межведомственного взаимодействия и использованию 

потенциальна социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-

13). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 18 часов (67% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ; 

зачет в 3 семестре. 

 

Разработал __________________ _______________ ____________ ____________ 
                                                    должность                                кафедра                            Ф.И.О.                       подпись 

 

 


