


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
Подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные методы социологических исследований» 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины Современные методы социологических исследований 

являются: формирование у студентов целостной системы представлений о современных методах 
социологических исследований, способствовать повышению уровня компетентности в использовании 
современных социологических методов для анализа социальных проблем и получения эмпирического 
знания о состоянии, закономерностях функционирования и развития конкретных социальных явлений 
и процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Социология;  
– Методология и методика социологического исследования;  
– Информатика;  
– Актуальные проблемы современного социального знания;  
– Социальная статистика 

Формируемые компетенции (ОК-1) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы методологии и методики социологического исследования, перечислять основные 
методы социологического исследования, знать характеристики количественных и качественных 
методов исследования, характеризовать особенности прикладного исследования; структуру и логику 
программы социологического исследования, перечислить требования к выдвижению целей и задач 
исследования, охарактеризовать методику выдвижения гипотез исследования, знать критерии выбора 
объекта и предмета исследования, опознавать возможности и ограничения методов анализа и 
обработки данных социологического исследования, назвать основные принципы формирования 
выборочной совокупности и разработки инструментария социологического исследования; перечислить 
различные теории и концепции, применяемые в современных исследованиях, знать новые 
методические подходы к организации и проведению социологических исследований, опознавать 
современные методы исследования. 
Уметь: понимать место и роль социологических исследований в социологической науке и социальной 
практике, сравнивать различные виды социологического исследования, сравнивать и 
интерпретировать классические и современные методы исследования социальных процессов, 
интерпретировать особенности, возможности и ограничения количественных и качественных методов 
социологического исследования, обосновывать применение различных парадигм, теорий и концепций 
в организации и проведении прикладного исследования; самостоятельно формулировать цели и 
ставить конкретные задачи научных исследований, ориентироваться в мировой литературе, включая 
результаты международных исследований, обосновывать применение того или иного 
исследовательского метода для решения задач исследования, понимать содержание и 
последовательность реализации организационных процедур социологического исследования, 
соотносить свою исследовательскую деятельность с международными тенденциями развития; 
классифицировать социологические методы в зависимости от целей и задач исследования, 
обосновывать применение того или иного методического подхода к организации и проведению 
социологического исследования с учетом его целей и задач. 
Владеть: навыками разработки теоретико-методологического основания эмпирического 
исследования, навыками применения методологии и основ социологической теории в зависимости от 
конкретного вида социологического исследования; 
навыками разработки программы социологического исследования, способами формирования 
выборочной совокупности, методикой организации и проведения социологического исследования с 
использованием различных технологий сбора данных, технологиями обработки и анализа результатов 
социологического исследования, моделями интерпретации данных; навыками планирования 
социологического исследования, навыками разработки исследовательской стратегии, обоснования и 
составления предложения/заявки на проведение исследования, навыками разработки и представления 
научных результатов исследования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методы планирования, организации и проведения социологического исследования. 
Методы планирования, организации и проведения социологического исследования. Управление 
процессом исследования как трудовой деятельностью: разведение ролей, затраты, методы 
стимулирования. Дизайн исследования как стратегия проведения эмпирического социологического 
исследования. Обоснование выбора методов сбора и анализа данных. Основная стратегия 
исследования: поисковая, описательная, аналитическая. Раздел 2. Современные методы сбора 
социологической информации. Современные методы сбора социологической информации. 
Технологии сбора данных: общие проблемы традиционных и современных методов. Сбор информации 
методами опросов: интервью face-to-face, телефонное интервью, анкетирование, on-line и off-line 
опросы, прессовые и почтовые опросы. Развитие опросов в формате mixed-method. Способы 
использования количественно-качественных (mixed) методов. Интервью (биографическое, 
фокусированное, углубленное/глубинное и др.). Фокус-группа. Коллективная дискуссия. Открытая 
групповая дискуссия. Анализ случая как исследовательская стратегия. Раздел 3. Модели 
интерпретации данных и представление научных результатов исследования. Модели 
интерпретации данных и представление научных результатов исследования. Обоснование методов 
обработки данных. Назначение программ для ввода данных. Технология компьютерного анализа 



социологических данных. Анализ одномерных распределений и таблиц сопряженности. Методы 
многомерного анализа. Социологический индекс как инструмент анализа социологических 
эмпирических данных. Документальные источники в социологических исследованиях и методы их 
анализа. Качественный подход к анализу текстов. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, дискуссии, групповая работа 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Программное обеспечение для визуализации лекционного материала и выступлений студентов: 
Microsoft office Power Point. В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office: 
Word, PowerPoint, Mozilla Firefox, предоставлен выход в Интернет. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
Подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 
Цель изучения дисциплины обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и проведение исследований, 

написание научных работ; обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов; 
выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
При освоении курса Научно-исследовательский семинар необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения философия и методология социальных наук, современные 
социологические теории и школы, современные методы социологических исследований, современные 
проблемы социологии управления, подготовка магистерской диссертации. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: магистерской 
диссертации, обработка и интерпретация данных магистерского исследования, научно-
исследовательская практика. 

Формируемые компетенции (ОК-2); (ОК-3) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные формы реализации человека как целостного существа, в единстве граней его 
экзистенции; методы  научного исследования, включая логические методы, историю и логику 
развития научных идей; представления о норме и о трудностях развития человека на каждом этапе 
развития; теоретико-методологические основы организации научного исследования. Осознавать 
влияние методологии на исследовательский процесс. Знать исторические предпосылки формирование 
и современное взаимодействие количественной и качественной традиции эмпирической социологии. 
Знать функции количественных и качественных методов социологического исследования в свете 
современных методологических представлений; основные принципы проведения научных 
исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и решать их с помощью 
современных исследовательских методов с использованием отечественного и зарубежного опыта; 
классификацию методов статистического вывода, методы анализа номинативных данных, методы 
анализа вопрос с множественными ответами, методами анализа порядковых и интервальных данных. 
Знать математические основы и процедуру компьютерной обработки параметрических и 
непараметрических критериев для сравнения выборок. Знать математические основы и процедуру 
компьютерной обработки для корреляционного, регрессионного, факторного анализа, 
дискриминантного и кластерного анализа. Знать тактики качественного исследования, методы и 
источники информации. Знать методы проверки надежности данных и исследовательской 
триангуляции; особенности структурно-композиционной организации научного текста. Знать 
структуру отчета, требования к содержанию отчета, его объему, применяемым методам; о 
возможностях использования различных социальных технологий как условии личностного роста 
молодых людей, об образовательных «эффектах» социальных технологий, о способах оценки 
эффективности используемых социальных технологий. 
Уметь: анализировать условия и способы наиболее полной самореализации человека, а также 
преодоления различных форм самоотчуждения в трудовой, игровой и других видах деятельности; 
Анализировать  и оценивать научные тексты, пользоваться различными источниками информации по 
естествознания и гуманитарным наукам; методологически грамотно выделять проблему изучения 
особенностей социологии управления, применять эти знания в своей профессиональной деятельности; 
выбирать и обосновывать выбор качественных и количественных методов в магистерском 
исследовании, уметь организовать полевой этап исследования и собирать эмпирические данные в 
соответствии с исследовательскими целями и задачами, выбранной стратегией и методами; 
осуществлять отбор и модификацию данных, подсчитывать первичные описательные статистики, 
проводить частотный анализ данных, уметь проводить двумерный анализ и обосновывать метод 
статистического вывода, применять многомерные методы и модели; при написании отчета 
выдерживать баланс между описанием и интерпретацией, использовать техники для улучшения 
качества анализа, уметь интегрировать качественные и количественные данных, уметь обосновывать 
выводы исследования; использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности, 
осуществлять анализ эффективности своего личностного развития и своей профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками критической оценки самооценки поведения человека в архетипических 
жизненных ситуациях; навыками анализа текстов, имеющих естественнонаучное и гуманитарное 



содержание, приёмами моделирования логики социально-культурной ситуации конкретных научных 
открытий; навыками моделировать и решать на модельном уровне профессиональные задачи 
различных типов; навыками обработки и интерпретации данных магистерского исследования с 
использованием современных информационных технологий, формулировки научно-обоснованных 
выводов по социальным и исследовательским проблемам, рассматриваемым в магистерской 
диссертации; навыками работы с современной аппаратурой, оборудованием, информационными 
технологиями; навыками обработки и интерпретации данных с помощью статистического пакета SPSS 
for Windows, использования результатов исследования для постановки и решения организационно-
управленческих задач; навыками написания научных текстов, подготовки аналитических отчетов по 
результатам исследования, подготовки научных докладов и выступлений с учетом специфики 
потенциальной аудитории; навыками самоанализа, правильного использования профессиональной 
терминологии. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Научное исследование и его характеристики. Проблемное поле современных 
исследований. Постановка проблемы исследования (исследовательского вопроса). Основные элементы 
программы исследования. Основные источники, используемые в ходе подготовительного этапа. 
Составление библиографии и обзора литературы. Степень разработанности проблемы и поиск 
нерешенных проблем и вопросов в рамках выбранного направления исследований. Поиск релевантной 
литературы. Описание системы поиска. Ключевые слова и предметные каталоги. Раздел 2. Отработка 
навыков академического письма, подготовка концептуализации понятий. Обзор литературы и 
основные требования к нему. Анализ источников, его необходимость и основные направления. Поиск 
литературных источников. Практические и теоретические результаты имеющихся научных 
исследований. Последовательность процедур при подготовке литобзора, основные источники. 
Структура обзора литературы, основанная на проблемах, а не на описании отдельных текстов. 
Основные правила библиографического описания. Раздел 3. Написание проекта исследования. 
Основные разделы проекта исследовательской работы: актуальность, цель и задачи, степень 
разработанности проблемы, выдвижение гипотез, подбор или сбор эмпирических данных, методы 
решения задач и тестирования гипотез. Основные правила постановки цели и задач исследования. 
Различия между объектом и предметом исследования. Соотношение объекта и генеральной 
совокупности. Выдвижение гипотез, их опора на имеющиеся теоретические и прикладные 
исследования. Критерии тестируемости гипотез. Последовательность: задача – гипотеза – метод 
решения. Выбор данных, адекватных поставленным задачам и выдвинутым гипотезам. Правильный 
подбор методов проведения исследования и анализа данных. Раздел 4. Особенности постановки 
гипотез и методологии анализа разных типов данных. Различия между методами сбора данным и 
методами анализа данных. Типы гипотез в количественных исследованиях и их тестирование. 
Основные задачи анализа количественных данных: типология, поиск взаимосвязей, поиск каузальных 
связей. Методы, адекватные каждому типу задач. Теоретическая основа качественных методов в 
социологии. Основные методы качественных исследований. Раздел 5. Написание исследовательской 
работы: структура и методология исследования. Структура работы: титульный лист, оглавление, 
введение, содержательные главы: обзор литературы и результаты собственных исследований, 
заключение, список литературы, приложения. Введение и проект исследования. Основные элементы. 
Описание методологии. Экономическая и социологическая теория как основа выдвижения гипотез. 
Обоснование гипотез с опорой на обзор литературы. Обоснование методов тестирования гипотез в 
тексте. Представление данных. Описание вторичной базы и необходимые элементы. Описание 
первичной базы (собранной автором) и ее необходимые элементы. Описание выборки и методики 
сбора данных. Раздел 6. Написание исследовательской работы: изложение результатов 
исследования. Изложение результатов собственного эмпирического исследования. Описательная 
часть: stylized facts. Описание и интерпретация данных. Как правильно структурировать изложение 
эмпирических результатов. Подтверждение гипотез. Количественные данные. Представление 
результатов методов статистического анализа данных. Таблицы, графики и диаграммы. 
Информативность как главный критерий демонстрации данных. Какие результаты применения 
методов нужно выносить в текст (кластерный и факторный анализ, регрессия). Оформление таблиц. 
Представление результатов качественного исследования. Оформление и цитат. Что вынести в 
приложение. Основные выводы исследования. Заключение к работе с опорой на проверку гипотез. 
Заключение к работе как рекомендации по экономической и\или социальной политике. Раздел 7. 
Презентация и защита работы. Подготовка к публикации. Регламент проведения защиты 
магистерской диссертации. Подготовка графической презентации работы. Краткое представление 
полученных результатов. Подготовка текста выступления. Ответы на вопросы. Подготовка 
публикации (статьи) на основе магистерской диссертации: основные требования и различия.. 

Виды учебной работы Дискуссия с предварительной подготовкой участников. Индивидуальная подготовка сообщения с 
последующей презентацией и обсуждением в студенческой группе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио-видеомагнитофон. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обработка и интерпретация данных магистерского 
исследования» 

Цель изучения дисциплины Преподавание предмета «Обработка и интерпретация данных магистерского исследования» в 
университете преследует цель: обеспечение знаниями, умениями, владениями, необходимыми для 
корректной статистической обработки баз данных для прикладной части магистерского исследования, 
в том числе модификации данных, проверки статистических гипотез, изучения зависимостей между 
переменными, типологизации и компрессии данных, а также основы категоризации и описания 
данных качественных исследований, интерпретации и анализа полученных результатов, их 
оформления в виде научного текста. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б. 1.Б. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: подготовка магистерской диссертации, современные методы 
социологических исследований, современные проблемы социологии управления. 

Формируемые компетенции (ОК-4) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретико-методологические основы организации научного исследования. Осознавать влияние 
методологии на исследовательский процесс. Знать исторические предпосылки формирование и 
современное взаимодействие количественной и качественной традиции эмпирической социологии. 
Знать функции количественных и качественных методов социологического исследования в свете 
современных методологических представлений; 
особенности структурно-композиционной организации научного текста. Знать структуру отчета, 
требования к содержанию отчета, его объему, применяемым методам; 
классификацию методов статистического вывода, методы анализа номинативных данных, методы 
анализа вопрос с множественными ответами, методами анализа порядковых и интервальных данных. 
Знать математические основы и процедуру компьютерной обработки параметрических и 
непараметрических критериев для сравнения выборок. Знать математические основы и процедуру 
компьютерной обработки для корреляционного, регрессионного, факторного анализа, 
дискриминантного и кластерного анализа. Знать тактики качественного исследования, методы и 
источники информации. Знать методы проверки надежности данных и исследовательской 
триангуляции. 
Уметь: выбирать и обосновывать выбор качественных и количественных методов в магистерском 
исследовании, уметь организовать полевой этап исследования и собирать эмпирические данные в 
соответствии с исследовательскими целями и задачами, выбранной стратегией и методами; 
при написании отчета выдерживать баланс между описанием и интерпретацией, использовать техники 
для улучшения качества анализа, уметь интегрировать качественные и количественные данных, уметь 
обосновывать выводы исследования; 
осуществлять отбор и модификацию данных, подсчитывать первичные описательные статистики, 
проводить частотный анализ данных, уметь проводить двумерный анализ и обосновывать метод 
статистического вывода, применять многомерные методы и модели, описывать данные качественного 
исследования. 
Владеть: навыками обработки и интерпретации данных магистерского исследования с 
использованием современных информационных технологий, формулировки научно-обоснованных 
выводов по социальным и исследовательским проблемам, рассматриваемым в магистерской 
диссертации; 
навыками написания научных текстов, подготовки аналитических отчетов по результатам 
исследования, подготовки научных докладов и выступлений с учетом специфики потенциальной 
аудитории; 
навыками обработки и интепретации данных с помощью статистического пакета SPSS for Windows, 
подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций на основе проведенного 
исследования. 

Содержание дисциплины Выбор исследовательской стратегии и ее обоснование; 
Первичные описательные статистики и частотный анализ; 
Двумерный анализ и выбор метода статистического вывода; 
Многомерные методы и модели; 
Подготовка аналитического отчета по результатам магистерского исследования. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Обработка и интерпретация данных магистерского 
исследования:  Обработка и интерпретация данных магистерского исследования с использованием 
элементов программируемого обучения, разбора кейсов, игрового проектирования, ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» 
Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины Иностранный язык является дальнейшее совершенствование 

иностранного языка, а также приобретение соответствующих коммуникативных компетенций, 
необходимых для профессионального общения и научной деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б. 1.Б. Базовая часть. 
При освоении курса Иностранный язык (Английский язык) необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения английский язык, немецкий язык 

Формируемые компетенции (ОК-5) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных видов 
коммуникации; социокультурные особенности страны изучаемого языка, особенности поиска 
необходимой информации в различных печатных и электронных источниках; 
Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их комбинации), 
неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой прочитанных текстов, излагать факты, делать сообщения; создавать словесный 
социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка на основе страноведческой 
информации; понимать основное содержание коротких аудиотекстов монологического и 
диалогического характера на повседневные темы; понимать  высказывания и поддержать краткий 
разговор на изучаемом языке в различных ситуациях общения; повседневного общения: в рекламах, 
проспектах, меню, расписаниях писать письма личного характера, писать простые связные тексты на 
знакомые или интересующие темы. 
Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого 
языка, владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 
тематики на русском и иностранном языках; обладать навыками перевода текстов с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный, навыками  работы  со  словарем  и другой справочной 
литературой. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Магистрант: первые шаги в науке и планы на будущее. Алтайский государственный 
университет. Круг моих научных интересов. Биография известного ученого. Особенности 
осуществления поиска необходимой информации по специальности в печатных и электронных 
источниках. Раздел 2. Структура и жанрово-стилистические особенности деловой и научной 
корреспонденции на немецком языке. Наиболее употребительные слова и словосочетания, 
выражения речевого этикета, типичные синтаксические конструкции, термины и клише, принятые в 
деловой и научной корреспонденции. Раздел 3. Особенности перевода профессионально-
ориентированных текстов. Специальные словари и справочники. Переводческие трансформации. 
Ложные друзья переводчика». Причина ошибок, возникающих в процессе передачи содержания 
исходного текста: искажения, неточности, неясности. Раздел 4. Моя работа над магистерской 
диссертацией. Кафедра и мой научный руководитель. Мои научные статьи. Особенности 
реферирования и аннотирования научных статей. Научная конференция, в которой я принимал 
участие. 

Виды учебной работы Дискуссии. Программированное обучение. Защита проекта. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио-видеомагнитофон. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык)» 
Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины Иностранный язык является дальнейшее совершенствование 

иностранного языка, а также приобретение соответствующих коммуникативных компетенций, 
необходимых для профессионального общения и научной деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б. 1.Б. Базовая часть. 
При освоении курса Иностранный язык (Английский язык) необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения английский язык, немецкий язык 

Формируемые компетенции (ОК-5) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных видов 
коммуникации; социокультурные особенности страны изучаемого языка, особенности поиска 
необходимой информации в различных печатных и электронных источниках; 
Уметь: вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их комбинации), 
неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой прочитанных текстов, излагать факты, делать сообщения; создавать словесный 
социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка на основе страноведческой 
информации; понимать основное содержание коротких аудиотекстов монологического и 
диалогического характера на повседневные темы; понимать  высказывания и поддержать краткий 



разговор на изучаемом языке в различных ситуациях общения; повседневного общения: в рекламах, 
проспектах, меню, расписаниях писать письма личного характера, писать простые связные тексты на 
знакомые или интересующие темы.  
Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого 
языка, владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 
тематики на русском и иностранном языках; обладать навыками перевода текстов с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный, навыками  работы  со  словарем  и другой справочной 
литературой. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Магистрант: первые шаги в науке и планы на будущее. Алтайский государственный 
университет. Круг моих научных интересов. Биография известного ученого. Особенности 
осуществления поиска необходимой информации по специальности в печатных и электронных 
источниках. Раздел 2. Структура и жанрово-стилистические особенности деловой и научной 
корреспонденции на немецком языке. Наиболее употребительные слова и словосочетания, 
выражения речевого этикета, типичные синтаксические конструкции, термины и клише, принятые в 
деловой и научной корреспонденции. Раздел 3. Особенности перевода профессионально-
ориентированных текстов. Специальные словари и справочники. Переводческие трансформации. 
Ложные друзья переводчика». Причина ошибок, возникающих в процессе передачи содержания 
исходного текста: искажения, неточности, неясности. Раздел 4. Моя работа над магистерской 
диссертацией. Кафедра и мой научный руководитель. Мои научные статьи. Особенности 
реферирования и аннотирования научных статей. Научная конференция, в которой я принимал 
участие. 

Виды учебной работы Дискуссии. Программированное обучение. Защита проекта. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио-видеомагнитофон. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика управления в социальной защите» 
Цель изучения дисциплины Овладение механизмом реализации мер социальной поддержки и помощи на федеральном и 

региональном уровнях, процедурами охраны и защиты прав и законных интересов клиента в системе 
социального обслуживания населения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б. 1.Б. Базовая часть 
При освоении курса «Теория и практика управления в социальной защите» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курса: Теория и практика социальной работы. 
Социальная политика и социальные структуры 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин 
Профессиональная рефлексия и самоменеджмент 

Формируемые компетенции (ОПК-1) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Основные принципы управления социальной защиты; уровни управления социальной защитой; 
отечественный опыт управления в социальной защите; основные направления в социальной защите; 
Региональное отечественное управления в социальной защите населения; Законы и закономерности 
управления в социальной защите; Сущностное содержание в управлении социальной защите; 
Региональные особенности зарождения и формирования социального обеспечения в Алтайском крае. 
Уметь: Определять основные направления и подходы, используемые в управлении социальной 
защиты; Работать с научной литературой, нормативно-правовыми документами; Публично 
представлять актуальные направления работы социальной защиты; Критически оценивать собственные 
знания и умения; Применять теоретические знания на практике. 
Владеть: Владеть навыками использование информационные технологий; Основными принципами, 
методами управления социальной защиты; Нормативно-правовой базой, регламентирующей я в сфере 
социальной защиты; Основными технологиями и методами социальной защиты; Организационно-
управленческим навыкам. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Понятие и сущность управления в социальной защите. Введение. Отечественный опыт 
управления в социальной защите. Отечественный опыт управления в социальной защите. Правовое 
регулирование управления социальной защиты. Виды управления социальной работы. 
Информационные системы и технологии в процессе управления в социальной защите. Методы 
менеджмента социальной работы. Особенности профессионализма менеджера в сфере управления 
социальной зашиты. Понятие управленческая культура. Принципы менеджмента социальной защиты. 
Объекты и субъекты управления социальной защиты. 

Виды учебной работы лекция-визуализация, групповая дискуссия; 
работа в малых группах; работа с документами; 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы. У студентов должен быть доступ 
к справочно-поисковой системе «Консультант плюс» (или «Гарант»), средствам MS Office (Word, 
Excel, PowerPoint). 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе » 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в социальной защите 
населения» 

Цель изучения дисциплины Формирование у студентов профессиональных компетенций, направленных на освоение и применение 
информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Дать студентам знания об информационных технологиях и их применению в социальной сфере 
Познакомить с возможностями программных средств автоматизации деятельности в социальной сфере 
Освоить методологии описания процессов организаций в нотации IDEF 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б. 1.Б. Базовая часть 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Современные теории социальной работы 
Квалитология в социальной работе 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 
Управление социальным развитием персонала 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-2)  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Понятие и сущность информационных технологий, возможности их использования в 
практической деятельности в области социальной работы. Понятие процессного подхода в управлении 
организацией. 
Уметь: Применять современные информационные технологии в практической деятельности. 
Применять методологии моделирования процессов в нотациях IDEF. 
Владеть: Владения современными информационными технологиями. Использования методологий 
описания процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности по социальной 
работе. Роль и место информационных технологий в современном мире. Информационные 
технологии при формировании социальной политики, в управлении социальной сферой, в социальной 
работе. Практика применения информационных технологий в социальной работе. Информационные 
технологии взаимодействия клиента и организаций системы социальной защиты населения. 
Информационные технологии при формировании социальной политики, в управлении социальной 
сферой, в социальной работе. 
Раздел 2. Глобальная сеть Интернет и социальная работа. Процессный подход и современные системы 
управления организацией. Программные средства автоматизации управленческой деятельности в 
социальной сфере. Методологии описания процессов. Моделирование процессов в нотациях IDEF.  

Виды учебной работы анализ ситуаций; дискуссия; эвристическая беседа; презентация 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В компьютерном классе должны быть установлена Ramus Educational  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, практические задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе » 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Концептуальные основы социального благополучия и 
защищенности населения» 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение основными концепциями социального благополучия, самочувствия и защищенности 
населения 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
При освоении курса Концептуальные основы социального благополучия и защищенности населения 
необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения Современные теории 
социальной работы, Социальная политика и социальная структура. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: Научно-
исследовательская работа. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-3) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Основные концепции и современные тенденции развития социального благополучия,  
самочувствия, безопасности, защищенности населения; специфику междисциплинарного изучения 
социального  благополучия, самочувствия, защищенности и безопасности населения; региональную 
специфику социальной защищенности, самочувствия, благополучия населения. 
Уметь: критически анализировать основные концепции социального благополучия, самочувствия, 



безопасности, защищенности; анализировать влияние различных факторов (политических, 
экономических, исторических, культурных, религиозных и др.) на социальное благополучие, 
самочувствие, защищенность, безопасность населения. 
Владеть: навыками исследования современных тенденций развития социального самочувствия, 
безопасности, защищенности населения; навыками анализа возможностей использования основных 
концепций социального самочувствия, безопасности, защищенности населения в решении социальных 
проблем своей страны, региона 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические подходы комплексного анализа социального благополучия населения 
Социальное благополучие: показатели, структура, уровни. Проблемы социального благополучия в 
различных сферах социальной практики. Методология анализа социального самочувствия и 
безопасности  населения. Социальное самочувствие: измерительный инструментарий, показатели и 
социальные критерии. Социальная защищенность населения как основа глобальных изменений и 
развития. Методология и методика эмпирического исследования социальной защищенности населения.  

Виды учебной работы мозговой штурм; анализ ситуаций; работа с документами, лекция-визуализация 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, аудио-видеомагнитофон. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы управления в социальной работе» 
Цель изучения дисциплины Овладение правовыми механизмами регулирования управленческих процессов в социальной работе на 

федеральном и региональном уровнях. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б. 1.В. Вариативная часть. 
При освоении курса «Правовые основы управления в социальной работе» необходимы знания, умения 
и готовности, приобретенные в ходе изучения курса: 
Современные теории социальной работы. 
Социальная политика и социальная структура 
Актуальные проблемы социальной политики в России 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин  
Социальный аудит 
Управление случаем: специфика реализации в Алтайском крае 

Формируемые компетенции (ПК-4) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Правовой статус клиентов социальной работы; Правовые гарантии реализации социальных 
прав граждан и виды мер социальной поддержки, порядок их предоставления 
Справочно-правовые системы и источники правовой информации; Формы защиты прав населения; 
Функции социальной работы и юридических служб в социально-правовой защите населения. 
Уметь: применять ресурсы справочно-правовых систем и Internet – ресурсы в решении задач 
практического содержания с целью социально-правовой защиты населения; Определять трудности в 
реализации правовых гарантий клиентов социальной работы. Разрабатывать рекомендации по 
оказанию социально-правовых услуг и правовой помощи клиентам социальной работы. 
Владеть: Навыками разработки содержания правовой консультации для клиента социальной работы; 
Умением анализировать и презентовать социально-правовую информацию; Устанавливать 
межпредметные связи в целях социально-правовой защиты населения. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Информатизация норм права.  Справочно-правовые системы и их использование в 
консультировании  в условиях социальной работы. Раздел 2. Правоприменение в социальной 
поддержке населения.  Правовой статус специалиста по социальной работе. Правовой статус 
организаций в сфере социальной работы. Правовое консультирование в социальной работе. Правовое 
регулирование социальной работы в Алтайском крае. Разработка правовых актов в сфере социальной 
работы. 

Виды учебной работы Лекция – визуализация; Мозговой штурм; Дискуссия; Работа в малых группах 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Текущий контроль проводится на каждом занятии, используются метод самостоятельной работы и 
оценка работы малых групп. Промежуточный контроль проводится по окончании изучения каждого 
раздела: контрольная точка 1 (разработать памятку по мерам социальной поддержки граждан: 
федеральный и региональный уровни); контрольная точка 2 (презентация мер и порядка социально-
правовой защиты отдельных категорий граждан). 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальный маркетинг» 

Цель изучения дисциплины Овладение студентами теоретико-методологической базой исследования; умение применять основные 
технологии социального маркетинга в социальной работе для достижения положительных 
результатов 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.Вариативная часть. 
При освоении курса «Социальный маркетинг» необходимы 
знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения 
курсов: Социология; Философия; Введение в профессию «Социальная работа»; Социальная политика; 
Менеджмент; 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: 
Профессиональный риски в управлении, Социальный аудит 

Формируемые компетенции (ПК-6) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные положения методологии теории и практики социального маркетинга; 
междисциплинарные основы социального маркетинга; 
Уметь: применять на практике результаты научных исследований и теоретических знаний 
социального маркетинга в социальной сфере; 
применять технологии социального маркетинга в социальной работе; 
Владеть: представлениями об основных тенденциях развития и применения теории и практики 
социального маркетинга в социальной сфере в условиях рыночных отношений 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к формированию маркетинга в социальной сфере. 
Социальная сущность явления. Основные тенденции развития социального маркетинга как теории и 
практики реализации социальной политики в условиях рынка. Основные понятия и аспекты 
социального маркетинга. Основные части социального маркетинга. Препятствия на пути продвижения 
социального маркетинга в отраслях социальной сферы Раздел 2. Реализация социального маркетинга в 
социальной сфере в условиях рыночных отношений. Основные факторы, обусловливающие 
применение технологий социального маркетинга. Применение концепции социально-этичного 
маркетинга. Реклама в рамках социального маркетинга. Формирование маркетинговой культуры в 
новых социально-экономических  условиях. Социальный маркетинг в зарубежных компаниях. 

Виды учебной работы Проблемные лекции, дискуссии, «мозговой штурм», деловые игры, пресс-конференции, разработка 
проекта, презентации 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, экран, телевизор, видеофильмы и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы, контрольные опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Фандрейзинг» 
Цель изучения 
дисциплины 

изучить основы организации и проведения фандрейзинга, а также приобрести навыки реализации 
данной технологии в социальной сфере 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б. 1.В.. Вариативная часть.  
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Современные теории социальной работы 
Введение в профессию "Социальная работа", Разработка и оценка социальных программ 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 
Управление социальным развитием персонала 
Профессиональные риски в управлении 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-5) , (ПК-9) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: принципы и методы проведения фандрейзинга в учреждениях социальной направленности; 
типы некоммерческих организаций и их характеристики 
Уметь: правильно подбора эффективных форм и видов фандрейзинга для определенного вида 
деятельности организации 
Владеть: - навыками грамотного составления  и подачи грантовых заявок в социальной сфере. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы фандрейзинга. Фандрейзинг: понятие, природа и 
социальное значение. Некоммерческие организации: классификация и правовые основы 
деятельности. Особенности организации фандрейзинга. Формы и методы фандрейзинга. Методы 
финансирования фандрейзинга. Разработка проектов и программ в социально-культурной и научно-
образовательных сферах. Маркетинг и менеджмент в фандрейзинге. Методические и практические 
основы написания заявки на грант 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий.  
Используемые интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02«Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление социальным развитием персонала» 
Цель изучения дисциплины формирование знаний и умений по основным принципам научного управления социальными 

процессами в организациях, об организационных основах, закономерностях, принципах, методах 
управления и технологиях развития персонала. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б. 1.В. Вариативная часть. 
При освоении курса «Управление социальным развитием персонала» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курса: 
Интегративное человекознание, 
Современные теории социальной работы, 
Теория и практика управления в социальной защите. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин  
Управление случаем, 
Профессиональные риски в управлении 

Формируемые компетенции  (ПК-4) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: критерии, закономерности, принципы и методы управления персоналом; основные теории 
концепции взаимодействия персонала в организации 
Уметь: разрабатывать стратегии управления персоналом с учетом применения новых технологий; 
определить цели, функции и организационную структуру системы управления персоналом; создавать 
мотивационный механизм управления, системы социального обеспечения 
Владеть: навыками руководства коллективом и кадрового планирования;  
принципами построения системы управления персоналом 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методология, принципы, методы управления и технологии развития персонала. 
Методология, принципы и методы управления персоналом. Кадровая политика и стратегия 
управления персоналом. Основные типы стратегий управления персоналом организации. Кадровое 
планирование. Технологии управления и развития персоналом. Раздел 2. Система управления 
персоналом организации. Технологии управления персоналом. Применение компетенций в сфере 
управления персоналом. Оценка, мотивация, обучение персонала на основе компетенций. Решение 
прикладных задач организационного развития в соответствии с моделью «Спиральная динамика». 
Технологии комплексной оценки и использования человеческих ресурсов в процессе профотбора и 
управления персоналом. Критерии и факторы успешности профессиональной деятельности и 
обучения. 

Виды учебной работы В ходе подготовки и проведения практических занятий используются интерактивные и активные 
технология обучения, включают проведение деловых и ролевых игр, просмотр и обсуждение 
видеокейсов, видеофильмов, документальных фильмов по тематике дисциплины. Технология 
контекстного обучения: мозговой штурм, анализ ситуаций, дискуссия. Тренинги. Деловые игры. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальный аудит» 

Цель изучения дисциплины освоение теоретических основ организации и проведения социального аудита в системе социальной 
работы; формирование представлений о сущности и содержании социального аудита как формы 
социального контроля овладение правовыми основами организации аудиторской деятельности в 
социозащитном учреждении; освоение технологии социального аудита и методики оценки 
эффективности реализации социальных услуг населению; развитие контрольно-оценочных 
компетенций в процессе реализации профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б. 1.В.ДВ Вариативная часть. 
При освоении курса «Зарубежные практики социальной работы» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курса: 
Теория и методология социальной работы. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин  
Дисциплина изучается в 4 семестре. Сформированные компетенции применяются в последующем в 



процессе научно-исследовательской работы. 
Формируемые компетенции (ПК-10) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы социального аудита в России и 
Алтайском крае в сфере социальной работы; Тенденции развития системы социального аудита; 
Технологию социального аудита; Специфику деятельности социального аудитора; Основные 
направления социального аудита в сфере социальной работы. 
Уметь: Разрабатывать программу социального аудита; Применять методы оценки в социальном 
аудите. 
Владеть: В процессе изучения дисциплины навыками установления межпредметных связей, 
системного анализа проблемной ситуации, применения информационных и социальных технологий в 
процессе общественного контроля 

Содержание дисциплины Раздел 1. Развитие социального аудита в России и за рубежом. Теоретические основы социального 
аудита. Формирование российской модели социального аудита и модели социального аудита в 
Алтайском крае. Раздел 2. Методика социального аудита. Объекты социального аудита. Технология 
социального аудита. Социальный аудитор и его компетенции. 

Виды учебной работы лекция-визуализация, мозговой штурм; дискуссия; анализ ситуаций; экспертная оценка 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы.  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проводится в интерактивной и письменной формах при выполнении практических заданий 
индивидуального и группового характера, а также в форме выступлений на практических занятиях. 
Задание 1. Разработать индикаторы, используемые в процессе социального аудита памяток, буклетов, 
плакатов и т.п. социально-ориентированного содержания. 
Задание 2.Составить план проведения социального аудита услуг в социозащитном учреждении: а) 
социально-бытовых, б) социально-экономических, в) социально-психологических, г) социально-
педагогических, д) социально-правовых, е) социально-медицинских. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы социальной политики в России» 
Цель изучения дисциплины Преподавание актуальных проблем социальной политики в России в университете преследует цели 

сформировать научное представление о социальной политике как междисциплинарном научном 
направлении и элементе общей системы знаний о политике, понимание бизнеса как субъекта 
социальной политики; изучение актуальных проблем социальной политики бизнес-структур в 
России, социального партнерства и других современных технологий взаимодействия бизнеса и 
власти; сформировать навыки использования полученных знаний в области социальной политики 
бизнеса, как в теоретическом, так и практическом назначении. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.Вариативная часть.. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса актуальных проблем социальной политики в России необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения философия и методология социальных наук; 
современные социологические теории и школы; современные методы социологических 
исследований. Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения подготовки 
магистерской диссертации; мониторинга 

Формируемые компетенции (ОПК-3) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические, методологические, социальной политики и социальной структуры, правовые 
и этические основы социальной политики, тенденции изменения социальной структуры, 
современные и перспективные направления социальной политики; методологические основы и 
методы исследования социальной политики и социальной структуры, выявления актуальных 
социальных проблем социальной политики и развития социальной структуры; 
Уметь: использовать современные теории и методы изучения социальной политики и социальной 
структуры в научно-исследовательской деятельности; применить полученные знания и навыки 
социальных наук, правовые и этические основы социальной политики для выявления социальных 
явлений и процессов в социальной политике и социальной структуре; использовать современные 
теоретические концепции для анализа проблем в социальной политике с позиций различных акторов 
политики; выявлять актуальные социальные проблемы, социальные явления и тенденции в 
социальной политике и социальной структуре, потребности и интересы различных социальных 
групп в социальной политике; 
Владеть: навыками фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, 
институтов и процессов в сфере социальной политики, оценки последствий при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов; навыками анализа актуальных проблем социальной 
политики и социальной структуры, использования полученных знаний при осуществлении 
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности. 

Содержание дисциплины Введение в курс; Теоретико-методологические основы анализа актуальных проблем социальной 
политики; Актуальные проблемы социальной политики в России, их факторы и последствия; 
Направления и технологии решения актуальных проблем социальной политики в России;  

Виды учебной работы Лекция (проблемная, визуализация), игровое проектирование, дискуссия, тренинг,  



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установлены 
средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная политика и социальная структура» 
Цель изучения дисциплины Преподавание в университете преследует цели сформировать научное представление о социальной 

политике как междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний о 
политике, понимание социальной политики как элемента политической системы и возможностей 
повышения ее эффективности; изучение актуальных проблем социальной политики в России; 
сформировать навыки использования полученных знаний в области социальной политики в научно-
исследовательской и практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.Вариативная часть.. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса социальной политики и социальной структуры социальных наук необходимы 
знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения управления в органах государственной 
власти. Освоение курса социальной политики и социальной структуры необходимо для 
последующего полноценного изучения научно-исследовательского семинара, социологии 
организации. 

Формируемые компетенции (ОПК-3) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические, методологические, социальной политики и социальной структуры, правовые 
и этические основы социальной политики, тенденции изменения социальной структуры, 
современные и перспективные направления социальной политики; методологические основы и 
методы исследования социальной политики и социальной структуры, выявления актуальных 
социальных проблем социальной политики и развития социальной структуры; 
Уметь: использовать современные теории и методы изучения социальной политики и социальной 
структуры в научно-исследовательской деятельности; применить полученные знания и навыки 
социальных наук, правовые и этические основы социальной политики для выявления социальных 
явлений и процессов в социальной политике и социальной структуре; использовать современные 
теоретические концепции для анализа проблем в социальной политике с позиций различных акторов 
политики; выявлять актуальные социальные проблемы, социальные явления и тенденции в 
социальной политике и социальной структуре, потребности и интересы различных социальных 
групп в социальной политике; 
Владеть: навыками фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, 
институтов и процессов в сфере социальной политики, оценки последствий при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов; навыками анализа актуальных проблем социальной 
политики и социальной структуры, использования полученных знаний при осуществлении 
экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности. 

Содержание дисциплины Общее представление о социальной политике и социальной структуре; Взаимодействие государства 
с другими субъектами социальной политики. 

Виды учебной работы Лекция (проблемная, визуализация), игровое проектирование, дискуссия, тренинг. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установлены 
средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Квалитология в социальной работе» 
Цель изучения дисциплины Овладение механизмом реализации мер социальной поддержки и помощи на федеральном и 

региональном уровнях, процедурами охраны и защиты прав и законных интересов клиента в системе 
социального обслуживания населения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Квалитология в социальной работе» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения курса: 
Философия и методология социальных наук 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин 
Концептуальные основы социальной защищенности и благополучия населения 

Формируемые компетенции (ПК-10) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

Знать: 
Основы современной теории социальной квалитологии. 



освоения дисциплины Основные теоретические подходы к исследованию качества жизни, физического, психического и 
социального здоровья человека. 
Методы оценки качества социальных услуг. 
Методы оценки эффективности социального обслуживания населения. 
Основы стандартизации в социальной работе. 
Требования к разработке стандартов организации. 
Уметь: 
Оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере социального 
обслуживания. 
Выделять и использовать основные критерии и показатели оценки качества социальных услуг. 
Оценивать качество социального обслуживания в соответствии со стандартами. 
Разрабатывать стандарт организации. 
Владеть: 
Приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения. 
Методиками оценки качества и эффективности социального обслуживания населения. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Информатизация норм права. Справочно-правовые системы и их использование в 
консультировании клиентов социальной службы. Раздел 2. Правоприменение в социальной 
поддержке населения. Виды и меры социальной поддержки населения. Социально-правовая защита 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социально-правовая защита семей с 
детьми. Социально-правовая защита инвалидов и ветеранов. Социально-правовая защита 
безработных граждан. 

Виды учебной работы Лекция - визуализация 
Мозговой штурм 
Дискуссия 
Работа в малых группах 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Квалиметрическое обеспечение социальной работы» 
Цель изучения дисциплины Овладение механизмом реализации мер социальной поддержки и помощи на федеральном и 

региональном уровнях, процедурами охраны и защиты прав и законных интересов клиента в системе 
социального обслуживания населения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
При освоении курса «Квалиметрическое обеспечение социальной работы» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курса: 
Философия и методология социальных наук 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин 
Концептуальные основы социальной защищенности и благополучия населения 

Формируемые компетенции (ПК-10) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Основы современной теории социальной квалитологии. 
Основные теоретические подходы к исследованию качества жизни, физического, психического и 
социального здоровья человека. 
Методы оценки качества социальных услуг. 
Методы оценки эффективности социального обслуживания населения. 
Основы стандартизации в социальной работе. 
Требования к разработке стандартов организации. 
Уметь: 
Оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере социального 
обслуживания. 
Выделять и использовать основные критерии и показатели оценки качества социальных услуг. 
Оценивать качество социального обслуживания в соответствии со стандартами. 
Разрабатывать стандарт организации. 
Владеть: 
Приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения. 
Методиками оценки качества и эффективности социального обслуживания населения. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Информатизация норм права. Справочно-правовые системы и их использование в 
консультировании клиентов социальной службы. Раздел 2. Правоприменение в социальной 
поддержке населения. Виды и меры социальной поддержки населения. Социально-правовая защита 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социально-правовая защита семей с 
детьми. Социально-правовая защита инвалидов и ветеранов. Социально-правовая защита 
безработных граждан. 



Виды учебной работы Лекция – визуализация 
Мозговой штурм 
Дискуссия 
Работа в малых группах 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная рефлексия и самоменеджмент» 
Цель изучения дисциплины Формирование представлений у обучающихся о формах и методах профессиональной рефлексии  

деятельности специалистов по социальной работе, профилактики синдромов эмоционального 
выгорания, хронической усталости и «вырождения» личности специалиста. Выработка навыков 
профессиональной рефлексии и аутосупервизии, а также навыков самоменеджменета. Развитие 
аутоидентичного профессионального стиля. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Профессиональная рефлексия и самоменеджмент» необходимы знания, умения 
и готовности, приобретенные в ходе изучения курса: 
Интегративное человекознание, 
Современные теории социальной работы, 
Теория и практика управления в социальной защите. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин 
Научно-исследовательской работы 

Формируемые компетенции (ОПК-1); (ОК-3) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: симптомы возникновения и развития синдромов профессионального выгорания и 
хронической усталости, признаки процессов «вырождения» специалиста и его личности; способы 
прогностической оценки степени дестабилизирующего влияния профессионально-личностных 
деформаций специалиста на качество оказания услуг 
Уметь: применять в профессиональной деятельности навыки профессиональной рефлексии; 
использовать приемы аутосупервизии, самоменеджмента 
Владеть: исследовательскими и организационно-административными навыками; правилами и 
технологиями организации супервизии в системе профессионального сопровождения деятельности 
социальных работников 

Содержание дисциплины Раздел 1. Супервизия в социальной работе. Супервизия – система профессионального 
сопровождения деятельности специалиста по социальной работе. Синдромы эмоционального 
выгорания и хронической усталости. Симптомы «вырождения» (burnout) личности специалиста по 
социальной работе. Супервизия: система навыков и умений профессиональной рефлексии 
специалиста по социальной работе. Аутосупервизия (self-supervision) и самоменджмент (self-
management). Дефиниции супервизии. Функции супервизии. Формы супервизии. Синдром 
эмоционального выгорания (СЭВ). Синдром хронической усталости (СХУ). Задачи супервизии в 
превенции и коррекции синдромов СЭВ и СХУ.  

Виды учебной работы Лекции, семинары, магистерские конференции, мастер-классы, круглые столы, индивидуальные 
консультации, групповые сессии, case study 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.04.02 «Организация и управление в социальной работе» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональные риски в управлении» 
Цель изучения дисциплины Сформировать представления о рисках и угрозах в сервисных (помогающих) профессиях как 

управленческой задаче 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Профессиональные риски в социальной работе» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курса: 
Интегративное человекознание, 
Современные теории социальной работы, 
Теория и практика управления в социальной защите. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин 



Научно-исследовательской работы 
Формируемые компетенции (ОПК-1): (ОК-3) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Знать признаки возникновения и проявления синдромов эмоционального выгорания и 
хронической усталости специалиста по социальной работе как основных профессиональных рисках 
в социальной работе и управлении ей 
Уметь: предупреждать личную профессиональную деформацию, профессиональную усталость, 
профессиональное «выгорание». 
Владеть: навыками координации психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 
социальной работы различных организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 
различных специалистов в решении задач социальной защиты населения. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы профессиональных рисков. Супервизия – технология сопровождения 
специалиста по социальной работе. Синдромы эмоционального выгорания и хронической усталости 
– основные формы профессиональных рисков в сервисных практиках. Симптомы «вырождения» 
(burnout) личности специалиста по социальной работе – угроза качеству предоставления социальных 
услуг. Супервизия: система навыков и умений профессиональной рефлексии специалиста по 
социальной работе. Аутосупервизия (self-supervision) и самоменджмент (self-management). 
Специальные разделы и технологии супервизии в социальной работе: функции управленца. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения: мозговой штурм, анализ ситуаций, дискуссия. Тренинги. 
Деловые игры. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


