


 
 
 



 
 

1. Дисциплина  
«CASE-технологии в социальной работе» Б1.Б.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «CASE-технологии в 
социальной работе» является формирование знаний, 
умений в области применения кейс-технологий в 
практике и исследовательской деятельности в социальной 
работе, навыков по их применению 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-4); (ПК-1) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Объектно и субъектно-
ориентированные CASE-технологии в социальной 
работе» относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на1 курсе в  1-2 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Кейс-технологии в практике социальной работы.  
2. Исследовательская стратегия кейс-стади (изучение 
случая).  
3. Кейс-технология в социальной работе с 
индивидуальным случаем. 

 
2. Дисциплина  

«Деловой иностранный язык» Б1.Б.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Деловой иностранный 
язык» является совершенствование языковой 
компетенции и способности к коммуникации на 
иностранном языке в научной работе и профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-5) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Деловой иностранный язык» 
относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на1 курсе в  1-2 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Рецептивные виды речевой деятельности.  
2.Продуктивные виды речевой деятельности. 
3. Понимание основного содержания текста. 
4. Понимание основного содержания текстов о 
социальной работе и профессиональной отрасли. 

 
3. Дисциплина  

«Информационные технологии» Б1.Б.03 
 



Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные 
технологии» является формирование системного 
представления о современных процессах развития 
глобального информационного общества, знакомство с 
современными информационными технологиями, 
используемыми в социальной работе и научных 
исследованиях. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОПК-2); (ПК-1) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационные технологии» 
относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3-4 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Информация, ее роль при решении задач социальной 
политики.   
2.Использование информационных технологий в 
социальной работе 
3.Использование интегрированных информационных 
систем в учреждениях социальной сферы. 
4.Корпоративная информационная система. 
5. Распределенные базы данных.  

 
4. Дисциплина  

«Квалитология в социальной работе» Б1.Б.04 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Квалитология в социальной 
работе» является формирование знаний, умений в области 
теории и практики социальной квалиметрии в системе 
социальной работы, оценки и контроля качества в области 
реализации социальной работы. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-1);  (ПК-1); 
(ПК-14) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Квалитология в социальной 
работе» относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3-4 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Социальная квалитология и квалиметрия  
2. Оценка и контроль качества социальных услуг  
3. Стандартизация социальных услуг 

 
5. Дисциплина  

«Концептуальные основы современного социального государства  
и социальное право» Б1.Б.05 

 
Цель изучения Целью учебной дисциплины «Концептуальные основы 



дисциплины современного социального государства  и социальное 
право» является формирование знаний, умений в области 
современных концепций правового и социального 
государства, основах социального права. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОПК-3) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Концептуальные основы 
современного социального государства  и социальное 
право» относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3-4 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Сущность, принципы и модели социального 
государства 
2. Концепция социального государства Российской 
Федерации 
3. Механизмы обеспечения необходимых условий для 
успешной деятельности социального государства 
4. Понятие, принципы и функции социального права  
5. Экономическая основа социального государства 
6. Социальная политика российского государства: 
основные направления, опыт, проблемы, решения 
7. Социальная ответственность государства, бизнеса и 
гражданина 

 
6. Дисциплина  

«Современная философия и методология науки» Б1.Б.06 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современная философия и 
методология науки» является формирование знаний и 
понимание методологических основ науки и научной 
деятельности на основе современных философский 
концепций и представлений, представления о  сложных  
мировоззренческих  процессах  и  исканиях  во  
взаимодействии  философии  и  науки,  основных  
тенденций  в  развитии  современной  науки, умений 
применять данные знания в сфере социальной работы. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-1); (ПК-3) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Современная философия и 
методология науки» относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3-4 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Предмет  и  основные  концепции  современной  
философии  и  методологии  науки  
2. Наука  в  культуре  современной  цивилизации 
3. Возникновение  эпистемологии,  генезис  науки и  



основные  стадии  ее  эволюции 
4. Проблема  метода  и  методологии  познания  в  
истории  философской  мысли 
5. Структура  научного  знания 
6. Динамика  науки и  методология 
7. Научные  традиции  и  научные  революции 
8. Особенности  современного  этапа  развитии  науки    
9. Наука  как  социальный  институт 
10. Научная  теория. Виды  научных  теорий  и  их  
функции. 

 
7. Дисциплина  

«Социальная культура» Б1.Б.07 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная культура» 
является формирование знаний, умений в области 
применения социальной культуры, её роли в обществе и 
социальной сфере, об основных социальных  институтах 
общества, их функциях, социальной истории 
человечества, специфике политической, экономической, 
духовной и экологической культур, их взаимодействии. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОПК-3) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная культура» относится к 
базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Понятие культуры 
2. Социальная культура как совокупность социальных 
институтов 
3. Социальная культура в сфере национальных отношений 
4. Культура в системе производства и социальной 
регуляции 
5. Структурные компоненты духовной деятельности 
6. Социальная культура в условиях глобализации 

 
8. Дисциплина  

«Педагогика и психология высшей школы: педагогика» Б1.Б.08.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогика и психология 
высшей школы: педагогика» является развитие 
гуманитарного мышления студентов, формирование у них 
психолого-педагогических знаний и умений, 
необходимых для профессиональной педагогической 
деятельности, организации и осуществления 
образовательного процесса в системе высшего 
профессионального образования, формирование 
способностей саморазвитию, самореализации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-3); (ПК-7); 



 (ПК-8) 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Педагогика и психология высшей 
школы: педагогика» относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Краткая история и современное состояние высшего 
образования в России. 
2. Основы дидактики высшей школы. 
3. Педагогические технологии. 

 
8. Дисциплина  

«Педагогика и психология высшей школы: психология» Б1.Б.08.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогика и психология 
высшей школы: психология» является формирование 
знаний, умений в области психологических аспектов 
организации и осуществлению образовательного процесса 
в системе высшего профессионального образования, 
формирование способностей саморазвитию, 
самореализации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-3); (ПК-7) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Педагогика и психология высшей 
школы: психология» относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общая характеристика психологии как науки 
2. Сознание как психический процесс 
3. Понятие личности в системе человекознания 
4. Личность студента как обучающегося в ВУЗе. 
Основные методы обучения 
5. Информационные  технологии обучения 
6. Методы активного обучения студентов 

 
9. Дисциплина  

«Теория и практика управления в социальной работе» Б1.Б.09 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория и практика 
управления в социальной работе» является формирование 
знаний, умений в области теоретических основ 
управления в социальной работе, руководства 
коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, формирование способности нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-2);  (ОПК-
1) 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Теория и практика управления в 
социальной работе» относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в  4-5 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Менеджмент в социальной работе. 
2. Организационно-управленческая деятельность как 
социальное явление. 
3.Управленческие технологии в системе социальной 

работы: сущность, виды, методики разработки и 
внедрения. 
4. Профессиональные и духовно-нравственные качества 
руководителя в сфере социальной работы. 

 
10. Дисциплина  

«Антропологические аспекты теории и практики социальной работы» Б1.В.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Антропологические 
аспекты теории и практики социальной работы» является 
формирование знаний, умений в области происхождения 
и исторического бытия человека, биологических и 
социальных закономерностей развития человека, знаний о 
социальной истории человечества, факторах 
общественного и личностного развития  и благополучия, 
средствах социального оздоровления общества 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОПК-3); (ПК-
13) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Антропологические аспекты 
теории и практики социальной работы» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в  4-5 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.  Основные этапы развития антропологического знания 
2. Предмет и основные проблемы социальной 
антропологии 
3. Категориальный аппарат, формы, методы и принципы 

познания социальной антропологии 
4. Антропологизм современной философской культур 
5. Множественность бытия человека 
6.Аксиологические проблемы жизни  

 
11. Дисциплина  

«Девиационные процессы в обществе» Б1.В.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Девиационные процессы в 
обществе» является формирование знаний и понимание 



причин девиационных процессов в обществе, факторов 
общественного развития, проблем  профилактики 
девиантного поведения, умений применять эти знания в 
социальной работе с целью социального оздоровления 
общества 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОПК-3);  
(ПК-13) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Девиационные процессы в 
обществе» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Причины возникновения девиаций в обществе 
2. Формы и виды девиаций в обществе 
3. Профилактика девиационных процессов в обществе 

 
12. Дисциплина  

«Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления» Б1.В.03 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Делопроизводство в 
органах власти и местного самоуправления» является 
формирование знаний, умений в области 
документационного обеспечения деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
документирования управленческой деятельности 
учреждений и организации работы с документами, 
оформления научно-технической документации, 
отчетов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-2) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Делопроизводство в органах 
власти и местного самоуправления» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсе во 2-3  
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Введение 
2.  Документирование управленческой деятельности 
3. Организация работы с документами 
4. Организация делопроизводства с    использованием    
автоматизированных систем. 
5. Организация работы с отдельными видами документов 

 
13. Дисциплина  

«Методологические проблемы теории и практики социальной работы» Б1.В.04 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методологические 
проблемы теории и практики социальной работы» 



является формирование системных знаний о теории и 
методологии социальной работы как науки и практики, об 
актуальных методологических проблемах теории и 
практики социальной работы и перспективах их решения, 
умений проведения научных исследований в области 
социальной работы, оформления их результатов.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  (ПК-1);  
(ПК-2); (ПК-3); (ПК-14 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методологические проблемы 
теории и практики социальной работы» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2  
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Методологические проблемы теории социальной работы 
2. Методологические проблемы практики социальной 
работы 
3. Фундаментальные и прикладные научные исследования 
в области социальной работы в России и за рубежом 
4. Документационное обеспечение организации 
исследований теории и практики социальной работы, 
оценка качества проведенных исследований 
5.Анализ перспектив научно-исследовательской 
деятельности в социальной сфере 

 
14. Дисциплина  

«Методология анализа и управления конфликтами в социальной сфере» Б1.В.05 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методология анализа и 
управления конфликтами в социальной сфере» является 
формирование знаний, умений в области управления 
конфликтами в социальной сфере и коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, 
предупреждения и разрешения конфликтов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-1);  
(ОПК-1); (ПК-12) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методология анализа и 
управления конфликтами в социальной сфере» относится 
к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Конфликтология в социальной работе. 
2. Структурно-понятийный аппарат конфликтов, их 
особенности в социальной работе.  
3. Психолого-педагогические основы теории и практики 



предупреждения и разрешения конфликтов 
4. Управление конфликтами в социальной сфере 

 
15. Дисциплина  

«Поликультурность в методологии социальной работы» Б1.В.06 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Поликультурность в 
методологии социальной работы» является формирование 
знаний, умений в области поликультурности среды, 
поликультурного подхода, особенностей отношений 
между социально-этническими общностями,  специфике 
социальной, политической, экономической, духовной и 
экологической культур, характере их взаимодействия в 
современном мире, формирование толерантности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОПК-1); (ОПК-
3); (ПК-8) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Поликультурность в методологии 
социальной работы» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Поликультурная среда как производная социальной 
среды 
2. Сущность и особенности отношений между социально-
этническими общностями 
3. Этнопедагогика и этнопсихология 

 
16. Дисциплина  

«Практическая андрагогика» Б1.В.07 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практическая андрагогика» 
является формирование знаний, умений в области основ 
обучения взрослых людей в контексте непрерывного 
образования, применения научно-педагогических знаний 
в социально-практической и образовательной 
деятельности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-7); (ПК-8) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практическая андрагогика» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Образование взрослых 
2. Профессионально-личностные требования к андрагогу 
3. Особенности взрослых обучающихся 
4. Воспитание взрослых 
5. Дидактика взрослых 

 



 
 

16. Дисциплина  
«Профессионально-ориентированная риторика» Б1.В.08 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Профессионально-
ориентированная риторика» является формирование 
знаний, умений в области речевой культуры в 
профессиональной деятельности, способности к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском 
языке 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  (ОК-5); (ПК-11) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Профессионально-
ориентированная риторика» относится к вариативной 
части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1  семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Культура речи и риторика как речеведческие 
дисциплины. 
2. Речевое общение в профессиональной деятельности. 
3. Речевая деятельность. 
4.  Речевое поведение. Неречевое поведение. 
5. Нормативность как фундамент речевой культуры. 
6. Коммуникативные качества речи. 
7. Стили речи. 
8. Формы речи. 
9. Виды речи. 
10. Основные принципы публичного выступления. 
11. Основы полемического мастерства. 
12. Речевой этикет и культура общения в 
профессиональной деятельности. 

 
16. Дисциплина  

«Современная организация государственных учреждений России» Б1.В.09 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современная организация 
государственных учреждений России» является 
формирование знаний, умений в области новейшего 
периода истории российской государственности, проблем 
российского государственного строительства, 
организации государственных учреждений, специфике их 
взаимодействия 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОПК-3); (ПК-
13) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Современная организация 
государственных учреждений России» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1  семестре. 



Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Основы организации государственного аппарата в 
РСФСР и СССР 
2.  Организация государственных учреждений Российской 
Федерации  
3. Перспективы развития российской государственности. 

 
17. Дисциплина 

«Социальная защита различных групп населения» Б1.В.10 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная защита 
различных групп населения» является формирование 
знаний, умений и владений в области организации 
социальной защиты различных группах населения и 
технологий оказания социальных услуг. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-12); 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная защита различных 
групп населения» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Социальная защита населения как механизм реализации 
социальной политики государства  
2. Система законодательства РФ в области социальной защиты. 
3. Особенности социальной защиты различных групп 
населения. 

 
18. Дисциплина 

«Социальная работа с различными группами населения  
в России и за рубежом» Б1.В.11 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная работа с 
различными группами населения в России и за рубежом» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области социальной работе с различными группами 
населения в России и за рубежом; обобщение опыта 
проведенных фундаментальных и прикладных научных 
исследований деятельности в данной области, 
организованных с помощью современных 
исследовательских методов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная работа с различными 
группами населения в России и за рубежом» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Обощение опыта фундаментальных научных 
исследований, проведенных в России и за рубежом в 
области социальной работы с осужденными 
2. Социальная работа с молодежью в России и за 
рубежом: обобщение опыта социальной работы в данной 
области 
3. Социальная работа с безработными в России и за 
рубежом 
4. Социальная работа с семьей в России и за рубежом 
5.Социальная работа с детьми в России и за рубежом 

 
18. Дисциплина 

«Нормативно-правовые основы деятельности социальных работников» Б1.В.ДВ.01.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Нормативно-правовые 
основы деятельности социальных работников» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
нормативно-правовых документов, необходимых в 
профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе, специфики социальной культуры 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОПК-3);   
(ПК-11) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Нормативно-правовые основы 
деятельности социальных работников» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3-4 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие вопросы правового обеспечения социальной 
работы 
2. Организационно-правовые формы социальной защиты 
населения в РФ 
3. Правовое обеспечение отдельных категорий клиентов 
социальной работы 
4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
социальных работников 

 
19. Дисциплина 

«Теории социального благополучия общества» Б1.В.ДВ.01.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теории социального 
благополучия общества» является формирование знаний, 
умений и владений в области теоретических подходов и 
социально-технологической деятельности к обеспечению 
социального благополучия общества 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОПК-3);   



(ПК-11) 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Теории социального благополучия 
общества» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3-4 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Содержание и структура понятия «социальное 
благополучие». 
2. Социальное благополучие и социальная защита населения. 
3. Социальное благополучие и социальная безопасность. 

 
20. Дисциплина 

«Коммуникативное взаимодействие в социальной сфере» Б1.В.ДВ.02.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Коммуникативное 
взаимодействие в социальной сфере» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
способов и методов коммуникативного взаимодействия. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-5); (ПК-13) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Коммуникативное взаимодействие 
в социальной сфере» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  1-2 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Коммуникативная деятельность как взаимодействие 
социального работника с клиентом 
2. Общение как межличностное взаимодействие в 
социальной сфере 
3. Основы коммуникативной культуры социального 
работника 
4. Готовность к взаимодействию в ситуации общения 
5. Модели поведения в разных ситуациях общения в 
социальной сфере 
6. Налаживание контакта между людьми в социальной 
сфере 

 
21. Дисциплина 

«Фандрайзинг в социальной сфере» Б1.В.ДВ.02.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Фандрайзинг в социальной 
сфере» является формирование знаний, умений и 
владений в области реализации технологии фандрайзинга 
в социальной сфере, организации межведомственного 
взаимодействия и использованию потенциала социальной 
инфраструктуры общества 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-5); (ПК-13) 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Фандрайзинг в социальной сфере» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  1-2 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Сущность понятия «фандрайзинг», его виды. 
2. Фандрайзинг как социальная технология и технология 
социальной работы 
3. Методы фандрайзинга. 

 
22. Дисциплина 

«Организация межведомственного взаимодействия  
в сфере социальной работы» Б1.В.ДВ.03.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация 
межведомственного взаимодействия в сфере социальной 
работы» является формирование знаний, умений и владений в 
области организации межведомственного взаимодействия в 
сфере социальной работы по решению социальных проблем 
различных групп населения 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-13) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Организация межведомственного 
взаимодействия в сфере социальной работы» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

1.Содержание и основные направления межведомственного 
взаимодействия в сфере социальной работы. 
2. Формы и методы организации межведомственного 
взаимодействия в сфере социальной работы. 
3. Социальная работа с различными группами населения по 
организации межведомственного взаимодействия. 

 
23. Дисциплина 

«Социальная работа по социальному оздоровлению населения» Б1.В.ДВ.03.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная работа по 
социальному оздоровлению населения» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
организации социальной работы и организации 
межведомственного взаимодействия по решению проблем 
различных групп населения, направленных на формирование 
здорового образа жизни и социальное оздоровление 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-13) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная работа по социальному 
оздоровлению населения» относится к вариативной части. 



Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

1.Содержание и основные направления социальной работы по 
социальному оздоровлению населения. 
2. Формы и методы организации социальной работы по 
социальному оздоровлению населения. 
3. Социальная работа с различными группами населения по 
социальному оздоровлению. 

 
24. Дисциплина 

«Социальная работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья» 
Б1.В.ДВ.04.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная работа с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
теоретико-методологических основ социальной работы и 
социально-технологической деятельности с инвалидами и их 
социальной защиты. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-11); (ПК-12) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная работа с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

1. Инвалидность и общество 
2. Социальная политика в отношении инвалидов 
3. Социальные услуги для людей с инвалидностью 
4. Технологии социальной работы с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
25. Дисциплина 

«Социально-профессиональная адаптация» Б1.В.ДВ.04.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социально-профессиональная 
адаптация» является формирование знаний, умений и владений 
по организации процесса социально-профессиональной 
адаптации 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-11); (ПК-12) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социально-профессиональная 
адаптация» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание 1. Содержание и основные направления социально-



дисциплины (модуля) профессиональной адаптации 
2. Формы и методы социально-профессиональной адаптации 
3. Деятельность социальных служб по социально-
профессиональной адаптации 

 
26. Дисциплина 

«Девиантология» Б1.В.ДВ.05.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Девиантология» является 
формирование знаний, умений и владений в области  
понимания причин девиантного поведения, его коррекции 
и профилактики. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-11); (ПК-
13) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Девиантология» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в  5-6 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Девиантология как наука. 
2. Причины возникновения девиантного поведения 
3. Формы и виды девиантного поведения  
4. Профилактика и коррекция девиантного поведения на 
основе межведомственного взаимодействия 

 
27. Дисциплина 

«Социальная работа с лицами группы риска» Б1.В.ДВ.05.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная работа с 
лицами группы риска» является формирование знаний, 
умений и владений в области организации социальной 
работы с лицами группы риска. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-11); (ПК-
13) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная работа с лицами 
группы риска» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в  5-6 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основные направления социальной работы с лицами 
группы риска. 
2. Методы, формы и технологии социальной работы с 
лицами группы риска. 
3. Социальная защита и социальное обслуживание лиц группы 
риска 



 
 

28. Дисциплина 
«Основы психологии управления» Б1.В.ДВ.06.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы психологии 
управления» является формирование знаний, умений и 
владений в области системных представлений о 
психологических аспектах руководства различными 
видами совместной деятельности и межличностного 
общения, коллективом, психологических особенностях 
управленческих отношений. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-2); (ОПК-
1); (ПК-13) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы психологии управления» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2  семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Предмет, цели, основные принципы и задачи 
психологии управления. История становления и развития 
психологии управления 
2. Личность в управленческих взаимодействиях 
3. Психология управления поведением личности 
4. Современные представления об управлении 
ценностями 
5. Психология управления групповыми явлениями и 
процессами 
6. Психологические особенности личности руководителя 
7. Психология индивидуального стиля управления 
8. Специфика психологического влияния в 
управленческой деятельности 
9. Психологические последствия применения 
манипулятивных технологий в управлении 
10. Психология управления конфликтными ситуациями 

 
29. Дисциплина 

«Психоконсультирование в управлении» Б1.В.ДВ.06.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психоконсультирование в 
управлении» является формирование знаний, умений и 
владений в области организации психоконсультирования 
в управлении учреждений социальной сферы, 
коллективом, оказания психосоциальной помощи 
различным группам населения, организации 
межведомственного взаимодействия 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ОК-2); (ОПК-
1); (ПК-13) 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) «Психоконсультирование в 



структуре ОП управлении» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2  семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретические основы психологического 
консультирования в управлении 
2. Психологическая специфика видов и стадий консульти- 
рования в управлении. 
3. Специфика работы консультанта с руководителем. 
4. Специфика работы консультанта с персоналом и 
коллективом. 

 
30. Дисциплина 

«Психология делового общения» Б1.В.ДВ.07.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология делового общения» 
является формирование знаний, умений и владений в области 
психологии делового общения, особенностей его организации 
в процессе реализации технологий оказания социальных услуг 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-12) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Психология делового общения» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1  семестре  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 часа. 

Содержание 
дисциплины (модуля) 

1. Общение как социально-психологический феномен. 
2. Психология делового общения: виды и формы, технологии. 
3. Этика и этикет делового общения. 
4. Психология делового общения в коллективе. 
5. Проблемные ситуации в деловом общении и их 
преодоление: барьеры, конфликты, стрессы 

 
30. Дисциплина 

«Технологии психоконсультирования» Б1.В.ДВ.07.02 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Технологии 
психоконсультирования» является формирование знаний, 
умений и владений в области теоретических основ 
психологического консультирования в социальной работе и 
практических умений и навыков по его реализации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-12) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Технологии психоконсультирования» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1  семестре  

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 часа. 

Содержание 1. Теоретические основы, цели и задачи психологического 



дисциплины (модуля) консультирования 
2. Структура психологического консультирования, ее основные 
этапы и фазы 
3. Техники и методы консультирования 

 
31. Дисциплина 

«Социальная работа с безработными» Б1.В.ДВ.08.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная работа с 
безработными»  является формирование знаний, умений и 
владений в области правовых основ и организации 
социальной работы с безработными, технологий 
социальной работы с безработными 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-11);  
(ПК-12) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная работа с 
безработными»  относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Проблема занятости и безработица на современном 
этапе. 
2. Социальная защита населения на рынке труда. 
3. Содержание, формы и методы социальной работы с 
безработными. 
4. Технологии социальной работы с безработными. 

 
32. Дисциплина 

«Социальная работа с пожилыми людьми»  Б1.В.ДВ.08.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная работа с 
пожилыми людьми»  является формирование знаний, 
умений и владений в области правовых основ и 
организации социальной работы с пожилыми людьми, 
технологий социальной работы с пожилыми людьми 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: (ПК-11);  
(ПК-12) 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Социальная работа с пожилыми 
людьми»  относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётные единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Социально-демографические особенности пожилых 
людей.  
2. Социальная геронтология. 
3. Социальная защита и социальное обслуживание 
пожилых людей. 



4. Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 
 
 
 


