


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание философии в университете преследует цель формирование представления о 
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Базовая часть. 
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 
источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно 
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 
ведения дискуссии, полемики, диалога. Освоение курса философии необходимо для 
последующего полноценного изучения Концепции современного естествознания и Философии и 
методологии социальных наук. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 
Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения.  

Содержание дисциплины Философия, ее предмет и место в культуре; Исторические типы философии. Философские 
традиции и современные дискуссии; Философская онтология; Теория познания; Философия и 
методология науки; Социальная философия и философия истории; Философская антропология; 
Философские проблемы в области профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, с элементами дискуссии, дискуссии, ролевые игры, работа малыми 
группами, дискуссия с мозговым штурмом.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. Стандартно оборудованные лекционные 
аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – глубокое усвоение основных понятий и категорий истории России, формирование 
умений применения теоретического материала для анализа явлений социальной жизни, 
углубление знаний общесоциальных теорий и закономерностей, расширение представлений об 
истории России измерении социума, воспитание толерантной, способной к диалогу личности. 
Задачи курса: формирование системы устойчивых и глубоких знаний по истории России; 
расширение представлений об особенностях социальных процессов в истории России; 
формирование умений самостоятельного анализа исторических фактов, обобщения и 
систематизации материала; расширение и углубление междисциплинарных представлений 
студентов; воспитание позитивного, уважительного отношения к событиям истории России. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Б. Базовая часть. 
При освоении курса политологии необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в 
ходе изучения школьный курс истории. 
Освоение курса философии необходимо для последующего изучения политология; 
благотворительность и добровольчество: история и перспективы развития; демография. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные факты отечественной истории; этапы развития социальных институтов в 
России. 
Уметь: формулировать исторические закономерности особенностей развития социальных 
процессов и институтов в России; самостоятельно анализировать исторические факты и 
процессы. 
Владеть: методологией анализа исторических явлений и процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Складывание и развитие древнерусского государства Киевская Русь. Складывание 



и развитие древнерусского государства Киевская Русь. Античное наследие в эпоху Великого 
переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 
государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. 
Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления русской государственности. Древнерусское государство Киевская Русь. 
Принятие христианства. Раздел 2. История России как научная дисциплина. История России 
как научная дисциплина. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 
источники изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и 
теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Раздел 3. 
Развитие русских земель в XII – XIV вв. Развитие русских земель в XII – XIV вв. Эволюция 
восточнославянской государственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения  в 
русских землях в ХIII-ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Развитие русских земель в 
XII – XIV вв. Раздел 4. Образование и развитие российского государства в XIV – XVI вв. 
Образование и развитие российского государства в XIV – XVI вв. Россия и средневековые 
государства Европы и Азии. Специфика формирования единого государства. Возвышение 
Москвы. Формирование сословной системы организации общества. Образование и развитие 
российского государства в XIV – XVI вв. Раздел 5. Становление и развитие российского 
государства в XVII-XVIII вв. Становление и развитие российского государства в XVII-XVIII 
вв. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского 
абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Особенности и основные этапы 
экономического развития России. Эволюция форм собственности на землю. Структура 
феодального землевладения. Становление и развитие российского государства в XVII-XVIII вв. 
Крепостное право в России. Раздел 6. Россия в XIX в. Россия в XIX в. Мануфактурно-
промышленное производство. Становление индустриального общества в России: общее и 
особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения России ХIХ в. 
Реформы и реформаторы в России. Русская культура ХIХ в. и ее вклад в мировую культуру. 
Россия в XIX в. Раздел 7. Россия в начале XX века: период исторических альтернатив. 
Россия в начале XX века: период исторических альтернатив. Роль ХХ столетия в мировой 
истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и 
модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение 
тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 
авторитаризма. Россия в начале XX века: период исторических альтернатив. Россия в начале ХХ 
в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в 
контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и общенационального 
кризиса. Раздел 8. Внутренняя политика большевиков: от военного коммунизма к НЭПу. 
Внутренняя политика большевиков: от военного коммунизма к НЭПу. Революция 1917 г. 
Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 
Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного 
политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 
политика. Внутренняя политика большевиков: от военного коммунизма к НЭПу. Раздел 9. И.В. 
Сталин и его эпоха. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 
Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 
Сопротивление сталинизму. Раздел 10. Великая Отечественная война. СССР накануне и в 
начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. Раздел 11. 
Социально-экономическое положение СССР в 60-80-е гг. XX века. Социально-экономическое 
положение СССР в 60-80-е гг. XX века. Попытки осуществления политических и экономических 
реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: 
нарастание кризисных явлений. Социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 1985 годах. 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя 
политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Раздел 12. Россия в перестроечную и 
постперестроечную эпоху (1985- 2013 гг.). Россия в перестроечную и постперестроечную эпоху 
(1985- 2013 гг.). Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного 
переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 
1993 г. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути 
радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России. 
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Россия в 
перестроечную и постперестроечную эпоху. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 
информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (для преподавателя). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политология» 
Цель изучения дисциплины Преподавание политологии в университете преследует цель способствовать овладению 

студентами теоретико-методологическими основами политической науки, формированию 
в их сознании научной политической картины мира и практических навыков активного 
участия в политической жизни общества. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Базовая часть  
Базовая часть. 
При освоении курса политологии необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения философия, общая социологии, история.  

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

Знать: об истории предмета политология; методологических основах политологии; 
структуре, видах социально-политических процессов; формах протекания; способах 
управления ими; 
Уметь: осуществлять анализ социально-политических процессов с использованием 
понятийно-категориального аппарата политологии, использовать современные 
теоретические подходы в исследованиях политики; 
Владеть: навыками проведения исследований по проблемам политологии, использования 
общих методов анализа современных социально-политических процессов. 

Содержание дисциплины Введение в курс «Политология»; Политология как наука о политической сфере общества. 
Объект и предмет политологии; Эволюция политической мысли на Западе и в России; 
Методология и методы политологического исследования; Политика: природа, социальный 
смысл и содержание; Власть и властные отношения; Политическая система и политические 
режимы; Демократия как форма устройства власти и как средство политического процесса; 
Государство как  институт в политической системе. Государственное устройство 
российского общества; Политическая идеология как форма общественного сознания. 
Современные идеологические доктрины; Особенности и динамика современного 
политического процесса в России; Международная политика и международные отношения. 
Роль России в современном международном процессе. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Деловая игра "Политические режимы" 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. База данных литературы информационно-
методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ" 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 
Цель изучения дисциплины Усвоении студентами актуальных проблем современной экономики, ее принципов, 

основных этапов развития, функционирования на уровнях микро, мезо и макроэкономики 
Место дисциплины в учебном 
плане 

ЦиклБ1.Б. Базовая часть 
Данный курс базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения курса истории 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: экономические основы социальной работе, социальная статистика. 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: общие закономерности функционирования и развития экономических систем. 
Уметь: понимать систему базовых экономических понятий и их содержание, при помощи 
которых осуществляется изучение общественных явлений и процессов. 
Владеть: навыками применения теоретических моделей курса для объяснения 
хозяйственной практики и экономической политики. 

Содержание дисциплины Тема 1. Экономическая система. 
Тема 2. Потребительские предпочтения, факторы спроса. 
Тема 3. Предложение и его факторы. 
Тема 4. Антимонопольное регулирование. 
Тема 5.  Рынок факторов производства. 
Тема 6. Общее равновесие и благосостояние. 
Тема 7. Кругооборот доходов и продуктов. 
Тема 8. Динамика макроэкономики. 
Тема 9. Бюджетно-налоговая политика. 
Тема 10. Экономические преобразования в России. 



Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения 
- работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания; Деловая игра "Расчет 
постоянных и переменных затрат". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 
Цель изучения дисциплины Цели курса состоят в овладении студентами знаниями в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 
справедливости. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

ЦиклБ1.Б. Базовая часть 

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

Знать: - действующее законодательство, понятие, систему и задачи права 
- взаимосвязь права со смежными дисциплинами 
- современную политику, ее этические основы, задачи и цели с учетом социально-
экономических преобразований в стране 
Уметь: - применять и толковать действующее законодательство в различных сферах 
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
- по разработке документов правового характера, даче квалифицированных консультаций 
по вопросам применения  права 
Владеть: - сведениями об основных положениях российского законодательства в 
различных сферах 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы теории государства и права. 
Раздел 2. Основы конституционного права. 
Раздел 3. Основы административного права 
Раздел 4. Основы гражданского права. 
Раздел 5. Основы семейного права. 
Раздел 6. Основы трудового права. 
Раздел 7. Основы уголовного права. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения 
- работа в малых группах, индивидуальные задания 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (Английский)» 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 

социокультурной, профессиональной и бытовой среде; развитие информационной 
культуры, повышение кругозора и общей культуры; воспитание толерантности и 
уважения к духовным и культурным ценностям других народов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Б. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание английского языка в 
рамках Программы общеобразовательной школы. 

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; читать короткие тексты, найти 
конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах 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. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 
др.). Знакомство. Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). The problem 
of early marriage Families in different countries. An deal family. The description of appearance. 
An unusual appearance. Имя существительное. Артикль. Местоимение. Имя 
прилагательное. Структурные типы предложений. Видо-временные формы глагола в 
действительном залоге. Раздел 2. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной 
речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Высшее 
образование в России, Великобритании и США. Алтайский государственный 
университет. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. Основные особенности научного стиля. I am a student. Altai State University. 
British and American universities. My future profession. Модальные глаголы. Видо-
временные формы глагола в страдательном залоге. Participles 1,2. Придаточные 
предложения. Раздел 3. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 
и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование. Великобритания. США. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). Аудирование.English speaking countries. 
England: political and social system.The USA: political and social system. Согласование 
времен.  Видо-временные формы глагола. Инфинитив. Раздел 4. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 
по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 
письмо, биография.Моя профессия. Понимание диалогической и монологической речи 
в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение.Sociology. Scientists. The 
main methods of sociology. Social roles. Leadership. Primary, secondary groups. Network. 
Deviant behaviour. My profession. Прямая и косвенная речь. Придаточные условные. 

Виды учебной работы Темы письменных работ: 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Используется техническое оборудование специализированной аудитории, а также аудио- 
и видеомагнитофоны, видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, 
предоставляемые кафедрой иностранных языков. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (Немецкий)» 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 

социокультурной, профессиональной и бытовой среде; развитие информационной 
культуры, повышение кругозора и общей культуры; воспитание толерантности и 



уважения к духовным и культурным ценностям других народов. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Б. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание английского языка в 
рамках Программы общеобразовательной школы. 

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; читать короткие тексты, найти 
конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах 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. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Bekanntschaft. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Begrüßung. Vorstellung. Visitenkarten. Familienalbum. Verwandschaft. 
Lebenslauf. Menschen-Sprachen-Länder. Специфика артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. Artikel. Personalpronomen. Лексический минимум. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.).Bei uns und bei euch. Лексический минимум. 
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.).Kulturelle Unterschiede. Benimmregel. Лексический 
минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Präpositionen. Раздел 3. Понятие о 
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об 
основных способах словообразования. Studium. Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. Rolle der deutschen Sprache in der Weltgeschichte. Mein Studium an der 
Universität. Die Altai-Staatsuniversität. Bildungssystem Deutschlands im Vergleich zu dem 
Russlands. Deutsch im Berufsleben.. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования.Wortfolge. 
Präsens. Futurum. Раздел 4. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной 
речи. Gute Reise. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Urlaub/Ferien. 
Tourismus. Lust auf Deutschland. Verkehrsmittel. Wetter. Bahnfahrkarten kaufen. 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 
явления, характерные для профессиональной речи. Präteritum. Раздел 5. Понятие об 
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы. Im Cafe. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. 
Essgewohnheiten, Mahlzeiten und Speisen. Wie und was essen die Deutschen? Im Restaurant. 
Nationale Küche. Kochrezepte. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Modalverben im Präsens und 
Präteritum. Раздел 6. Основные особенности научного стиля. Im Geschäft. Культура и 
традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 



доклад).Sociology. Scientists. The main methods of sociology. Social roles. Leadership. 
Primary, secondary groups. Network. Deviant behavour. Основные особенности научного 
стиля. Perfekt. Раздел 7. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета. Говорение. Massenmedien im Alltag. Культура и традиции стран 
изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Medien und Fernsehgewohnheiten. 
Medien und Sprachenlernen. Medienverhalten und Gesundheit. Computersucht. Культура и 
традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Syntax. 
Zusammengesetzter Satz. Раздел 8. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального 
и официального общения. Jobsuche. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Berufe. Arbeitsalltag. Stellenanzeigen. Bewerbung. Jobsuche. Раздел 
9. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование.Gesund und fit. 
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование.Gesundheit! Beim Arzt. 
Krankheiten. Natürliche Heilmittel und Medikamente. Ernährung und Gesundheit 
Freizeitaktivitäten. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Аудирование.Vorgangspassiv. Раздел 10. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад). Аудирование.Probleme der Soziologie. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). Аудирование.Soziologie als Fach. Soziale Struktur der 
Gesellschaft.Familienprobleme. Soziale Hilfe. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад). Аудирование. Zustadspassiv. Раздел 11. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. 
Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 
профилю специальности. Письмо. Zivilgesellschaft. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды 
текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности. Письмо. Einkommen. Lebensstandart. Soziale Sicherheit. Menschenrechte. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Konjunktiv 1. Раздел 12. Виды 
речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 
деловое письмо, биография. Deutschland in der Weltgesellschaft. Land und Leute (etwas 
aus der Geschichte). Bekannte Deutschen. Stereotype und Vorurteile. Philosophisches Denken 

Виды учебной работы Темы письменных работ 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Используется техническое оборудование специализированной аудитории, а также аудио- 
и видеомагнитофоны, видеопроектор, настенный экран, интерактивная доска, ноутбук, 
предоставляемые кафедрой иностранных языков. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловое общение» 
Цель изучения дисциплины способствовать овладению студентами теоретическими и практическими основами 

профессиональной этики, повышению деловой культуры специалистов, развитию 
коммуникативной компетенции и навыков эффективного общения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 
При освоении курса «Деловое общение» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения курсов: 
Введение в профессию Социальная работа 
Философия; 
Имиджеология 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: 
Социальная работа в кризисных ситуациях 
Инновационные формы социальной работы с семьей; 
Работа с сетью социальных контактов, активная поддержка родительства; 

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

Знать: основные моральные нормы и ценности социальной работы; 
профессиональные требования к социальному работнику; 
особенности профессиональных отношений в социальной работе, типы взаимоотношений 
с клиентом. 
Уметь: оценивать различные аспекты профессиональной деятельности социального 
работника с точки зрения их этического содержания; 
владение достаточным объемом теоретических знаний для разрешения этических дилемм. 
Владеть: навыками профессионального взаимодействия с использованием различных 



средств общения; техниками эффективной профессиональной коммуникации.. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Общие характеристики делового общения. Теоретические подходы к 

определению основных понятий курса. Специфика делового общения. Нравственные 
качества и базовые этические ценности делового человека. Нравственные качества и 
базовые этические ценности делового человека. Социально-психологическая 
компетентность социального работника. Социально-психологическая компетентность 
социального работника. Пути повышения эффективности общения профессионала с 
клиентом. Профессиональные этические кодексы(социолога, социального работника, 
психолога). Пути повышения эффективности общения профессионала с клиентом. 

Виды учебной работы Работа в малых группах, лекция-визуализация, проблемная лекция, тренинговые занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, проектор, экран 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конфликтология» 
Цель изучения дисциплины Преподавание конфликтологии в университете преследует цель изучение 

методологических и прикладных подходов к анализу социальных конфликтов, 
возникающих в деятельности социального работника, формирование на этой основе у 
студентов целостного представления о социальных конфликтах, происходящих в 
современном российском обществе. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть. 
При освоении курса конфликтологии в социальной работе необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения введение в специальность. Освоение курса 
конфликтологии в социальной работе необходимо для последующего полноценного 
изучения социального проектирования и прогнозирования. 

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

Знать: об истории предмета конфликтология в социальной работе; методологических 
основах анализа социального конфликта; его структуре, видах; формах протекания; 
способах решения; 
Уметь: основные технологии урегулирования конфликтов и поддержания мира; 
институты конфликторазрешения и сохранения мира; 
Владеть: навыками проведения исследований по проблемам конфликтов, использования 
общих методов конфликтологии. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы конфликтологии; Технологии диагностики и 
разрешения социальных конфликтов; Основные типы социальных конфликтов. 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. Деловая игра "Решение конфликта в коллективе". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. База данных литературы 
информационно-методического кабинета факультета социологии АлтГУ "ФОЛИАНТ". 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 
Цель изучения дисциплины сформировать целостное представление о социологии как науке; сформировать культуру 

социологического мышления; способствовать формированию специалиста путем 
систематического изучения представления об истории развития; социальной мысли, о 
принципах, подходах, методах, используемых в социологическом познании, о структуре 
социологического знания, раскрытия логики социологического исследования. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1.Б. Базовая часть 

Формируемые компетенции (ОК – 6) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения социологии как науки. 
Назвать объект, предмет, структуру и функции социологии как науки. Основы социальной 
жизни, систему социальных связей и отношений. Назвать: Основные элементы 
социальной структуры, признаки групповой общности. Перечислить основные элементы 
культуры и её социальные функции. Назвать: Отличительные особенности субкультуры, 



контркультуры, массовой и элитарной культуры. 
Уметь: Выявлять специфику социологии в ряду социогуманитарных  дисциплин. Оценить 
риск социальных отклонений и способы социального контроля. Оценить роль социальных 
институтов в жизни общества. Применять на практике методы социологии для анализа 
социальных проблем. 
Владеть: Оценить возможности социологического знания для анализа современных 
проблем социума. Организовать выбор средств защиты человека на конкретном 
производстве. Оценить значимость процесса социализации для формирования и развития 
социальных качеств личности. Знанием возможных путей развития общества и 
особенностей глобализационных процессов. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Социология".  Становление и основные этапы развития 
социологии как науки. Классические социологические теории. Современные 
социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные 
институты. Социальные группы и общности. Виды общностей. Малые группы и 
коллективы. Социология семьи. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Социальная 
организация. Социальные движения. Общественное мнение как институт гражданского 
общества. Культура как фактор социальных изменений. Личность как объект и субъект 
социальных отношений. Социальный контроль. Социальная девиация 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. Социальная работа 

(для очной и заочной форм обучения) 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

Цель изучения дисциплины введение в культурологию как в познавательную систему, в интеллектуальную 
тенденцию осмысления социальных процессов, в специфический комплекс понятийно-
категориального мышления; введение в основы культурологического понимания и 
переживания действительности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1. Б. Базовая часть 

Формируемые компетенции ОК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные механизмы и закономерности аргументации в речи, законы 
формальной логики; виды речевых практик; основные механизмы и закономерности 
функционирования культурных и социокультурных систем современности; основные 
коммуникативные механизмы профессионального становления; основные принципы 
профессиональной деятельности в сфере анализа социокультурных процессов; 
специфику этнокультурного развития своей страны. 
Уметь: применять законы формальной логики на практике – в устной и письменной 
речи; применять при проведении исследований знания о процессах социокультурной 
динамики; применять в профессиональной деятельности современные 
коммуникативные стратегии профессионального и личностного развития; анализировать 
достоинства и недостатки в своей профессиональной деятельности, связанной с 
решением конкретных социально-культурных проблем; анализировать проблемы 
использования социоинженерных и социально-технологических практик обеспечения 
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы. 
Владеть: основными методами и технологиями аргументации в речи; основными 
методами и технологиями повышения квалификации и мастерства в профессии; 
основными коммуникативными практиками, в т.ч. культурой речи и культурой делового 
общения; основными стратегиями и практиками повышения своей профессиональной 
культуры; основными стратегиями и практиками обеспечения психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной работы. 

Содержание дисциплины Структура и состав современного культурологического знания. Методы 
культурологических исследований. Основные понятия культурологии. Функции 
культуры. Культурные ценности и нормы. Типология культур. Культура и природа. 
Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и 
личность. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Культурология: выполнение 



контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 
(для очной и заочной форм обучения) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 
Цель изучения дисциплины сформировать у студентов теоретико-методологическую базу для усвоения всех 

последующих психологических и специальных дисциплин, обозначенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом; 
познакомить студентов с объектом и предметом психологической науки, основными 
закономерностями и механизмами психических процессов, состояний и свойств психики 
человека; 
дать представления о теоретико-методологических и технологических проблемах, 
современной психологии; 
сформировать научные представления о психических явлениях и психологических 
фактах. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 
Базовая часть. 
При освоении курса психология необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения следующих курсов: философия; культурология» 
антропология 
Освоение курса маркетинг необходимо для последующего полноценного изучения таких 
дисциплин как: экономические основы социальная психология; психология социальной 
работы; возрастная психология; психология семьи 

Формируемые компетенции  (ОК-7) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные направления современных психологических исследований; 
особенности психических процессов и состояний личности. 
Уметь: осуществлять на практике психологическое сопровождение. 
Владеть: навыками диагностики психологических характеристик людей, выявления 
психологических проблем и конфликтов, коррекции неоптимальных моделей поведения 
и установок; организации работы психологической службы. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи психологии. Методы исследования. Мозговая организация психики. 
Память. Мышление и речь. Ощущение, восприятие, чувствования. Психические 
состояния. Эмоции. Чувства. Кризисные эмоциональные состояния. Понятие о стрессе. 
Дистресс. Психологическая характеристика личности. Теории личности. Психология 
индивидуальности личности. Способности, талант, гениальность. Я и самосознание. 
Защитные механизмы личности. Психология познавательных процессов 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, дискуссии, технология мозгового штурма, 
работа в малых группах, компьютерная симуляция. 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Цель изучения дисциплины Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. Основная задача дисциплины вооружить теоретическими 
знаниями и практическими навыками необходимыми для: - создания комфортного 
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека; - идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; - прогнозирования развития негативных 
воздействий и оценки последствий их действия; - разработки и реализации мер защиты 



человека и среды обитания от негативных воздействий; - проектирования и эксплуатации 
техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; - обеспечения устойчивости 
функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите 
производственного персонала и населения от чрезвычайных ситуаций и мер по 
ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 
Базовая часть. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетенции ОК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
Уметь: оценивать обстановку в чрезвычайной ситуации; эффективно применять средства 
защиты от негативных воздействий; планировать мероприятия по защите персонала 
объекта экономики и населения в чрезвычайных ситуациях; организовывать проведение 
аварийно-спасательных работ в очагах поражения. 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД. Человек и среда обитания. 
Основные опасности. Классификация ЧС и причины их возникновения. ЧС природного и 
техногенного происхождения. Российская система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская оборона (ГО). Экологические ЧС. 
Устойчивость объектов экономики. ЧС социального характера. Защита населения в ЧС. 
Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания.. Здоровый образ жизни. 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация. 
Антитеррористическая безопасность.. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, проблемная лекция 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы информационной культуры» 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов знаний о  возможностях информационных ресурсов 

библиотеки АлтГУ и образовательных  ресурсов сети Интернет; формирование у 
студентов умений, навыков использования библиотечно-библиографических ресурсов в 
учебной, научной деятельности; формирование информационной культуры посредством 
информационно-образовательной среды вуза. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 
дисциплины: 
Основы работы на ПК. 

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

Знать: основы информационно-библиографического поиска. 
Уметь: применять знания культуры потребления информации в образовательном 
процессе; применять практические навыки поиска по справочно-поисковому аппарату 
Научной библиотеки АлтГУ; оформлять список литературы курсовой и дипломной работ; 
использовать образовательные ресурсы сети Интернет. 
Владеть: восприятием информации, анализом и синтезом полученной информации, 
терминологией предметной области знания; практическими навыками самостоятельной 
работы с библиографической информацией; правилами оформления списка литературы 
курсовой и дипломной работ; умениями, навыками использования информационных 
технологий в учебной, научной деятельности. 

Содержание дисциплины Информационная культура. Библиотеки России. Региональные библиотеки. НБ АлтГУ 
как центр информационного обеспечения учебной и научной деятельности. Алфавитный 
и систематический каталоги. Электронный каталог и библиографические базы данных. 



Алгоритм поиска информации в алфавитном и систематическом каталогах. Алгоритм 
поиска в электронном каталоге и НБ АлтГУ и образовательных ресурсах сети Интернет. 
Библиографическая запись документа. Реферат. Аннотация. Подготовка к практическим 
занятиям. Составление библиографической записи на традиционные и электронные 
документы. Аналитическая библиографическая запись. Выбор заглавия. Расположение 
литературы в списке. Оформление библиографических ссылок. Методика 
библиографического поиска и отбора изданий по определенной теме с помощью 
библиографических пособий. Составление списка литературы курсовых и дипломных 
работ. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов: формирование библиографического описания 
литературы. 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

-Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории, медиатека и читальные залы 
библиотеки АлтГУ для практических занятий. 
-Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
В медиатеке (компьютерный класс) должен быть установлен выход: 
1) в Интернет – для проведения практических занятий по дисциплине «Информационно-
библиографический поиск».  
2) в локальную сеть библиотеки – для проведения практических занятий по дисциплине 
«Информационно-библиографический поиск». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные информационные 
технологии в социальных науках» 

Цель изучения дисциплины Получение целостного представления об информации; процессах сбора, передачи, 
обработки и накопления информации; технических и программных средствах реализации 
информационных процессов; моделях решения функциональных и вычислительных 
задач; алгоритмизации и программировании; языках программирования высокого уровня; 
базах данных; программном обеспечении и технологиях программирования; локальных и 
глобальных сетях ЭВМ; основах защиты информации и сведений, составляющих 
государственную тайну; методах защиты информации. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1.Б Базовая часть 
Для изучения дисциплины студент должен обладать базовой подготовкой в объеме 
школьной программы. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Теория вероятностей и математическая статистика; Информационные технологии в 
социальной работе. 

Формируемые компетенции ОПК-4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и 
накопления информации; современное состояние и направления развития 
вычислительной техники, основные подходы к применению информационных технологий 
при решении профессиональных задач. 
Уметь: использовать современные информационные технологии для создания баз 
данных, проведения компьютеризированных опросов, презентации целей и результатов 
проектной деятельности.  
Владеть: навыками работы с современными программными средствами обработки и 
хранения информации. 

Содержание дисциплины Понятие информации и информатики. Арифметические и логические основы 
компьютера. Представление информации. Аппаратное обеспечение современных 
персональных компьютеров. Программное обеспечение современных персональных 
компьютеров. Операционные системы. Компьютерная обработка текстовой информации. 
Электронные таблицы. Базы данных. Визуализация информации. Вычислительные сети. 
Основы защиты информации. Алгоритмизация и программирование. Модели решения 
функциональных и вычислительных задач. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: проработка необходимых вопросов 
для подготовки к лекциям и лабораторным работам, выполнение индивидуальных 
домашних заданий, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в 
электронной версии.  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы. 
Компьютерный класс, подключенный к локальной сети с выходом в сеть Интернет. 
Стандартный набор программного обеспечения: операционная системы семейства 
Windows с полным пакетом утилит. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестирование, защита лабораторных работ. 



Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 
(для очной и заочной форм обучения) 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 
Цель изучения дисциплины Цель – формирование у обучающихся представлений о месте и роли математики в 

современном мире, ориентация студентов на использование классических методов 
математики при решении задач в области и социальной работы. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.21.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы элементарные знания по 
математике, приобретенные студентами во время обучения в средней школе по 
дисциплинам  «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной для направления «Социальная 
работа»: 
- Теория вероятностей и математическая статистика; 
- Дискретная математика; 
- Математическое моделирование социальных процессов. 

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

Знать: Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии. 
Уметь: Уметь использовать методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии  при решении типовых задач. 
Владеть: методами построения математических моделей типовых задач в области теории 
социальной работы. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы линейной алгебры 
Матрицы и определители. Основные понятия систем линейных уравнений. Теорема 
Крамера. Нахождение обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений с 
помощью обратной матрицы. Метод Гаусса. Действия с матрицами, вычисление 
определителей. 
Раздел 2. Аналитическая геометрия 
Прямоугольная система  координат. Различные формы уравнения прямой на плоскости. 
Кривые второго порядка. Вектора в пространстве. Операции над векторами и их 
свойства. Уравнения прямой и плоскости в пространстве. 
Раздел 3. Предел последовательности и функции 
Понятие предела функции в точке. Предел функции на бесконечности и бесконечные 
пределы. Предел числовой последовательности. Односторонние пределы. Простейшие и 
замечательные пределы. Основные теоремы о пределах. Вычисление пределов. 
Нахождение предела последовательности и функции по определению. 
Раздел 4. Дифференциальное исчисление 
Понятие о производной функции. Касательная к графику. Правило Лопиталя. 
Нахождение интервалов монотонности и точек экстремума. Нахождение интервалов 
выпуклости и точек перегиба. Частные производные. Полный дифференциал.  Экстремум 
функции двух переменных 
Раздел 5. Интегральное исчисление 
Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства и методы вычисления. 
Определенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла. Связь 
определенного и неопределенного интеграла. 

Виды учебной работы Планируются аудиторные контрольные работы, индивидуальные домашние задания, 
типовые расчеты по темам "Линейная алгебра", "Аналитическая геометрия", "Пределы и 
непрерывность", "Дифференциальное исчисление" и "Интегральное исчисление" 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения занятий необходимо стандартное учебное оборудование: доска, пары, 
стулья. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания для самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная статистика» 
Цель изучения дисциплины обучение студентов методологии сбора, обработки, анализа и представления 

статистической информации, ознакомить с системой объективных статистических 
показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 
жизни. 

Место дисциплины в учебном Цикл Б.1.Б. Базовая часть 



плане Данный курс базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения курсов экономики, социологии. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: технологии урегулирования конфликтов, социология власти и 
управления, социальное проектирование и прогнозирование, посредничество в конфликте 

Формируемые компетенции ОПК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: закономерности количественного измерения совокупностей социальных и 
экономических единиц, смысла и значения статистических показателей и систем 
показателей 
Уметь: организовывать статистическое наблюдение для сбора первичной информации, 
проводить сводку и первичную обработку статистической информации о социально-
экономических явлениях, применять статистические методы анализа в работе с 
социологической информацией. 
Владеть: навыками  применения методов статистики на практике. 

Содержание дисциплины Лекция 1. Предмет и задачи социальной статистики. Лекция 2. Методы измерения в 
социальной статистике. Лекция 3. Система показателей социальной статистики. Лекция 4. 
Статистика общественного мнения. Лекция 5. Ряды динамики. Лекция 6. Статистическое 
изучение взаимосвязей. Лекция 7. Статистика доходов населения, потребления благ и 
услуг. Лекция 8. Статистика национального дохода, производительных сил. Лекция 9. 
Статистика личности и семьи. Лекция 10. Статистика уровня и качества жизни населения, 
условия и характера труда  

Виды учебной работы Технология контекстного обучения - проблемная лекция; Технология активного обучения 
- работа в малых группах, индивидуальные расчетные задания; Деловая игра "Расчет 
постоянных и переменных затрат". 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Логика» 
Цель изучения дисциплины Знакомство студентов с основами современной формальной логики и нормами процессов 

аргументации и доказательства. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1. Б. Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения логики. Назвать объект, 
предмет, структуру и функции логики. Законы логики, формы мышления и их сущность. 
Основные законы логики и их использование при построении высказываний. 
Уметь: вести последовательное, обоснованное и непротиворечивое суждение. 
Владеть: Использованием метода логического анализа при решении проблем в ходе 
исследования. Знанием принципов аргументации, а также знанием различных логических 
ошибок, встречающихся в доказательстве и опровержении. 

Содержание дисциплины Предмет логики. Понятие. Суждение. Виды сложных суждений. Умозаключение. 
Основные законы логики. Дедуктивные умозаключения. Выводы из сложных суждений. 
Индуктивные умозаключения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Логика: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ, рефератов, докладов; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы, рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Демография» 
Цель изучения дисциплины Цель курса «Демография»: сформулировать целостное представление о демографии как 

науке; сформулировать понимание современной демографической ситуации. 



Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1. Б. Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: отличие демографии от других наук, которые изучают население,  и назвать: 
объект, предмет, категории, методы демографии как науки; основные типы населения, 
специфику демографических структур; особенности миграции как процесса и явления. 
Уметь: выделять и анализировать основные виды источников демографической 
информации; различать относительные и абсолютные демографические показатели, 
характеризовать их специфику; выявлять последствия миграции для принимающей и 
отдающей территории. 
Владеть: основными методами, используемыми в демографии (математические, 
статистические, социологические); методикой расчета общих демографических 
коэффициентов; методикой расчета коэффициента миграции. 

Содержание дисциплины Демография как наука. Демографическая информация. Численность и структура 
населения. Аспекты и тенденции изменения численности и состава населения. Методы 
измерения численности, структуры населения и демографических процессов.  
Рождаемость как основное демографическое понятие и явление. Репродуктивное 
поведение. Смертность как социально-демографическое понятие и явление. 
Самосохранительное поведение. Современная семья и брак: демографические и 
социальные проблемы. Миграция и миграционное поведение. Демографическое 
прогнозирование. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Демография: выполнение контрольных 
вопросов и заданий, письменных работ, рефератов; выполнение тестовых заданий в 
электронной и машинописной версиях. 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Антропология» 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины  «Антропология» являются сформулировать 

целостное представление об антропологии как о комплексном учении о человеке; 
ознакомить студентов с основными положениями и проблемами современной 
антропологии. Примечание: цели освоения учебной дисциплины  соответствуют общим 
целям ООП Университета. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные формы реализации человека как целостного существа, в единстве граней 
его экзистенции; предметно – методологическое особенности социогуманитарных наук (в 
том числе изучения человека), лежащие в основе методики их преподавания. 
Уметь: анализировать условия и способы наиболее полной самореализации человека, а 
также преодоления различных форм самоотчуждения в трудовой, игровой и других видах 
деятельности; переводить методологические гуманитарные принципы понимания и 
диалога в принципы методики преподавания социальных дисциплин. 
Владеть: навыками критической оценки самооценки поведения человека в 
архетипических жизненных ситуациях; основами знаний о человеке как целостном 
существе и социальном субъекте, а также навыками анализа общества через призму 
реализуемых в нем человеческих знаний и смыслов. 

Содержание дисциплины Антропология как комплексное учение о человеке. Проблема социоантропогенеза в 
социальной антропологии. Человек и грани его экзистенции в смысловом пространстве 
бытия. Homo faber: самореализация и отчуждение в труде. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Антропология: выполнение 
контрольных вопросов и заданий, подготовка письменных работ, выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной зачет 



аттестации 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки39.03.02. Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Соотношение гуманитарного и 
естественного знания» 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Соотношение гуманитарного и естественного 
знания» являются сформировать представление о методологических особенностях 
естественнонаучного и гуманитарного знания, их соотношении и взаимодействии; 
способствовать формированию методологической культуры мышления студентов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1.Б. Базовая часть. 

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

Знать: принципы гуманитарной методологии, особенности их применения в различных 
областях научного знания; методологические принципы классического естествознания и 
их роль в становлении и развитии социальных дисциплин. 
Уметь: выявлять специфику соотношения натуралистической и гуманитарной 
методологии в развитии социологической науки и теории; вычленять в процессе 
методологического анализа место и роль естественных установок в социальном познании 
на теоретическом и эмпирическом уровнях. 
Владеть: навыками методологического анализа социологических работ, а также 
собственных курсовых проектов; навыками корректной, сбалансированной оценки 
достоинств и недостатков применения натуралистической методологии в современной 
науке. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в курс "Соотношение гуманитарного и естественного знания". 
Понятие науки и структура современного научного знания. Формы организации научного 
знания и этапы научного поиска. Понятия научного метода и методологии. Соотношение 
предмета и метода в научном познании. Предметно-методологические принципы 
классического естествознания. Специфика гуманитарного знания. Тенденции 
натурализации и гуманитаризации знания: основные аспекты и механизмы. Развитие 
натуралистической и гуманитарной методологии в истории науки и философии. 
Предметно-методологическая гуманитаризация современных наук о природе. Проявление 
гуманитаризации в науках о человеке и обществе. Особенности становления 
натуралистической и гуманитарной методологии в социологической науке. Гуманитарный 
методологический потенциал современной российской социологии. Роль современной 
социологии в процессах научного синтеза.  

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Соотношение гуманитарного и 
естественного знания: выполнение контрольных вопросов и заданий; рефератов; 
письменных работ; выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальное прогнозирование, 
проектирование и моделирование» 

Цель изучения дисциплины воспитание культуры научного анализа социальной проблемы, освоение студентами 
методологии и методов системного анализа, социального моделирования, 
прогнозирования и проектирования, обучение практическим навыкам формирования 
моделей социальных явлений и процессов, прогноза их состояний в будущем, разработки 
социальных проектов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть. 
При освоении курса социальное прогнозирование и проектирование студент должен знать 
основы социологических дисциплин для получения знаний по проектированию, 
прогнозированию и моделированию социальных процессов. 
Освоение курса социальное прогнозирование и проектирование необходимо для 
последующего полноценного изучения таких дисциплин как: общая социология; 
методология и методика социологических исследований 

Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

Знать: технологические этапы и методы социального моделирования, прогнозирования и 
проектирования; 



освоения дисциплины Уметь: разрабатывать и практически применять необходимый инструментарий 
социального моделирования, прогнозирования и проектирования в будущей 
профессиональной деятельности 
Владеть: практическими навыками системного анализа социальных явлений и процессов; 
навыками составления социальных прогнозов, разработки социальных проектов 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социальное моделирование. Тема 1. Теоретико-методологические аспекты 
социального моделирования. Тема 2. Содержательные и технологические аспекты 
социального моделирования 
Раздел 2. Социальное прогнозирование Тема 3. Социальное прогнозирование как метод 
научного познания. Тема 4. Методические и технологические основы социального 
прогнозирования 
Раздел 3. Социальная диагностика и социальная экспертиза. Тема 5. Социальная 
диагностика. Тема 6. Социальная экспертиза: цель, задачи, организация 
Раздел 4. Социальное проектирование. Тема 7. Теоретико-методологические аспекты 
социального проектирования. Тема 8. Предметная и проблемная область социального 
проектирования 
Тема 9. Методические и технологические основы разработки социального проекта. Тема 
10. Методы коллективной работы над проектом  Тема 11. Реализация социального проекта 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, технология мозгового штурма, дискуссии, 
разработка прогноза развития социального явления, процесса , диагностика и экспертиза, 
прогноза, модели, делова игра: формирование команды для разработки проекта, 
разработка социального проекта 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы современного 
социального знания» 

Цель изучения дисциплины Дать представление о классических парадигмах и современном состоянии 
социологического знания; способствовать изучению и систематизации студентами 
теоретических и практических основ современного социального знания, направленных на 
формирование глубоких целостных представлений об особенностях социокультурной 
действительности, сложных социальных задачах и подходах к их решению. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1. Б. Базовая часть. 

Формируемые компетенции ОПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Основы социальной жизни, систему социальных связей и отношений. Назвать: 
Основные элементы социальной структуры, признаки групповой общности. Развитие 
социальных наук в контексте дифференциации. Развитие социальных наук в контексте 
интеграции. Социально-гуманитарные науки в России: смена векторов развития. Роль 
современной социологии в процессах междисциплинарного синтеза. Гуманитарная и 
естественнонаучная методология в развитии социологического знания. Социология 
будущего: альтернативы развития. Проблема определения объекта и предмета в 
современной социологии. Проблема категориального аппарата современного социального 
знания. Влияние русской культуры на формирование методологических установок 
современного социального знания. Проблема генезиса социологического знания. Роль 
социологии в развитии социального знания: исторический аспект. Место современной 
социологии в системе социальных наук в России. 
Уметь: Оценить риск социальных отклонений и способы социального контроля. Оценить 
роль социальных институтов в жизни общества. Применять на практике методы 
социологии для анализа социальных проблем. Выявлять специфику взаимодействия 
социальных наук с гуманитарным знанием рубежа XX – XXI веков. Взаимодействие 
социальных наук с точным и естественно-научным знанием рубежа XX – XXI веков. Роль 
современной социологии в процессах междисциплинарного синтеза. 
Владеть: Оценить значимость процесса социализации для формирования и развития 
социальных качеств личности. Знанием возможных путей развития общества и 
особенностей глобализационных процессов. Оценить возможности социологического 
знания для анализа современных проблем социума. Развитие социальных наук в контексте 
дифференциации. Развитие социальных наук в контексте интеграции. Социально-
гуманитарные науки в России: смена векторов развития. Организовать выбор средств 
защиты человека на конкретном производстве 



Содержание дисциплины «Полипарадигмальность и проблема монизма современного социального знания». 
Дифференциация и интеграция социальных наук на рубеже XX-XXI веков; Современные 
социологические теории. Глобальное, национальное и региональное в современных 
социальных науках; Взаимодействие социальных наук с гуманитарным, точным и 
естественнонаучным знанием рубежа XX-XXI веков. Социология в системе современного 
научного знания; Историческая и актуальная роль социологии в развитии современного 
социального знания. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Актуальные проблемы современного 
социального знания: выполнение контрольных вопросов и заданий, подготовка 
письменных работ, выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. Программное обеспечение: MS Office; Word, Excel, 
PowerPoint и др. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, письменные работы, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная психология» 
Цель изучения дисциплины изучение роли и места теоретической и прикладной социальной психологии в объяснении 

общественных процессов и явлений, изучение методологии и истории социальной 
психологии, изучение основных положений теории социальной психологии, освоение 
методов социально-психологических исследований. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 
Данный курс базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами в процессе 
изучения курсов психология, социология 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: психология социальной работы,  возрастная психология, психология 
семьи, кризисология 

Формируемые компетенции ОПК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: принципы коллективной деятельности; принципы и направления социально-
психологической адаптации молодых людей в организации. 
Уметь: работать в различных коллективах; определять проблемы и нарушения социально-
психологической адаптации. 
Владеть: навыками кооперации с коллегами по решению различных задач; навыками 
реализации социально-психологической адаптации молодых людей в различных 
организациях. 

Содержание дисциплины Социальная психология как наука, ее становление и развитие. Социальная психология 
личности. Социальная психология общения. Психология социальной группы. Лидерство и 
руководство. Характеристика основных методов социально-психологической диагностики. 
Практика использования социальной психологии в различных областях. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, проблемная лекция 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология и методика 
социологического исследования» 

Цель изучения дисциплины Преподавание методологии и методики социологического исследования в университете 
преследует цель дать понимание теоретико-методологических и организационно-
методических подходов к использованию социологической теории и получению 
эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и развития 
конкретных социальных явлений и процессов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б.Базовая часть. 
При освоении курса методологии и методики социологического исследования необходимы 
знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения социологии. Освоение курса 
методологии и методики социологического исследования необходимо для последующего 



полноценного изучения социального проектирования и прогнозирования. 
Формируемые компетенции ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о социологическом исследовании; о различных научных теориях и школах; о 
конфликтах и способах их решения; о различных видах информации и способах ее 
интерпретации; 
Уметь: концептуализировать проблему и вырабатывать эмпирические показатели; 
анализировать информацию и составлять аналитический отчет проводить исследования по 
проблемам конфликтного и мирного взаимодействия в обществе, анализировать конфликт 
и мир с использованием различных методологических и теоретических подходов, 
выявлять элементы конфликтов и мира, определять детерминирующие факторы и 
закономерности конфликтного и мирного взаимодействия научным мировоззрением, 
культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 
постановке исследовательских целей и задач, выбору научно-обоснованных путей их 
достижения и решения; 
Владеть: навыками самостоятельно планировать исследовательский проект; работы со 
статистическим пакетом SPSS for Windows. 

Содержание дисциплины Социологические исследования: виды, функции, требования к организации. Программа 
исследования; Виды и специфика проблем исследования, методика их постановки. 
Понятие и функции объекта и предмета исследования; Методика постановки цели и 
выдвижения задач исследования; Выборочный метод в социологическом исследовании; 
Особенности применения качественных методов и анализа полученных данных; 
Возможности применения и реализация метода исследования случая (case study); Анализ 
документов как метод социологического исследования; Социологический эксперимент: 
условия и организация его проведения; Анализ статистических взаимосвязей социальных 
признаков; Использование моделей простой и множественной регрессии для анализа 
социологических данных; Виды отчетов социологических исследований. Методика 
подготовки и представления научного отчета. 

Виды учебной работы Проблемная лекция, ролевая игра, работа в малых группах, анализ литературы. Практикум 
"Формулирование основных положений методологического раздела программы 
социологического исследования" 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, цифровые диктофоны. В компьютерном 
классе должны быть установлены средства MS Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS 
Statistics 17.0. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. Социальная работа 

(для очной и заочной форм обучения) 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социального государства» 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов целостного представления об основных закономерностях 
развития социальной сферы общества, принципах формирования современного 
социального государства и социальных функциях государства; изучить принципы, цели и 
направления социальной политики социального государства; проанализировать 
приоритеты социального развития РФ; дать представление о формах социальной 
ответственности разных субъектов реализации социальной политики; развить навыки 
самостоятельного анализа актуальных социальных проблем общества и адекватной оценки 
проводимых в преобразований в рамках становления социального государства. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1.Б. Базовая часть 

Формируемые компетенции ОПК-5 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: понятие, принципы и функции социального государства, основы 
функционирования социального государства; теоретические основы возникновения 
социального государства как государства нового цивилизационного типа; принципы, цели 
и направления социальной политики государства; особенности социальной политики 
российского государства, действие социальных стандартов, направленных на качество 
жизни, приоритеты социального развития в Российской Федерации и за рубежом; 
основные методы, способы и предложения по решению социальных проблем. 
Уметь: использовать основные положения и приоритеты социальной политики 
государства при решении социальных и профессиональных задач; соблюдать основные 
правовые и юридические законы Российской Федерации, касающиеся социальной 
политики; исследовать теоретические основы формирования социального государства и 
его модели; разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных 
проблем, применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их 
ресурсного обеспечения. 
Владеть: основами формирования социальных отношений в обществе; юридическими и 



правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей построения социального государства; навыками по 
разработке рекомендаций, направленных на повышение социальной ответственности 
гражданина социального государства; навыками анализа проводимых в России и других 
социальных государствах преобразований в социальной сфере. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Становление и особенности социального государства. Сущность, цели и 
принципы социального государства. Понятие и модели социальной политики. Субъекты 
социальной политики. Раздел 2. Развитие и поддержка социальной сферы в 
социальном государстве. Система социальной защиты населения. Охрана и защита прав 
граждан в сфере труда, образования, здравоохранения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Основы социального государства: 
выполнение контрольных вопросов и заданий, письменных работ; выполнение тестовых 
заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер. Ноутбук, проектор, экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в профессию «Социальная 
работа» 

Цель изучения дисциплины Способствовать овладению студентами базовых теоретических и практических знаний об 
основах социальной работы, осознанию ее места и роли в современном обществе. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть. 
При освоении курса «Введение в профессию «Социальная работа» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курса «Социология» Освоение курса 
«Введение в профессию «Социальная работа необходимо для последующего 
полноценного изучения  дисциплин «Теория социальной работы», «История социальной 
работы» 

Формируемые компетенции ОПК-1, ОПК-2 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: общее представление о методологии социальной работы, конкретных механизмах 
реализации различных моделей и принципов практики социальной работы: 
• Опыт социальной организации государства и общества, государственной системы 
управления социальными процессами, формами, методами и технологиями социальной 
работы в разных странах за много веков. 
• Особенности общественного призрения и обеспечения различных категорий 
населения в дореволюционной России, в период войн, революционных потрясений, в 
советское время и после краха СССР. 
• Региональные особенности зарождения и формирования общественного 
призрения в Алтайском крае. 
• Основные тенденции и проблемы развития социальной работы за рубежом. 
• Международные нормы и принципы социальной работы. 
Уметь: формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемому 
учебному предмету и сфере деятельности. 
• Социально мыслить, работать с историческими источниками и литературой, 
подготовить рефераты, доклады, сообщения. 
• Осмыслить и выделить важнейшие проблемы истории социальной работы. 
• Показать возможности применения исторического опыта социальной работы в 
различных сферах практики. 
Владеть: владеть навыками деятельности по отношению к информации в данной учебной 
дисциплине. 
• Приемами и методами исторического анализа. 
• Принципами практической социальной работы за рубежом и в России в 
различные исторические периоды. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной работы. Феномен 
социальной работы. Основы социальной работы. Особенности становления социальной 
работы как общественного феномена, профессии, науки: экскурс в историю. Становление 
социальной работы в России. Теоретико-методологические основы социальной работы. 
Истоки формирования теории и практики социальной работы. Клиент социальной работы. 
Взаимодействие социального работника и клиента. Профессиональная и 
непрофессиональная деятельность в социальной работе. Социальный работник как 
профессионал. Семья как объект социальной работы. Группы риска как объект социальной 
работы. Социальная работа с группами риска. Социальная служба в теории и практике 
социальной работы. Особенности организации социальной работы с некоторыми группами 



риска (на примере различных социальных служб). Состояние и перспективы развития 
социальной работы в России и регионе. Актуальные проблемы социальной работы в 
современной России и Алтайском крае. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, деловые игры, проблемная дискуссия, игровое проектирование, 
мозговой штурм 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видео презентатор, ноутбук, переносная доска, архивные документы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История социальной работы в России» 
Цель изучения дисциплины Цель курса – способствовать формированию у студентов научно обоснованных, 

подкрепленных фактами представлений о прошлом и настоящем социальной работы во 
всем ее многообразии  в России в целом, в отдельных ее регионах. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 
При освоении курса «История социальной работы в России» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: Введение в профессию "Социальная 
работа" 
Благотворительность и добровольчество: история и перспективы развития. 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: 
История социальной работы за рубежом 
Теория социальной работы 

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

Знать: О систематическом обзоре процесса зарождения, становления основных этапов 
развития, долговременно действовавших факторов системы государственной, церковной, 
общественной и частной благотворительности и социального призрения в России IX – XX 
вв. 
Опыт социальной организации государства и общества, государственной системы 
управления социальными процессами, формами, методами и технологиями социальной 
работы в России за много веков. 
Особенности общественного призрения и обеспечения различных категорий населения в 
дореволюционной России, в период войн, революционных потрясений, в советское время 
и после краха СССР. 
Региональные особенности зарождения и формирования общественного призрения в 
Алтайском крае. 
Уметь: Формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемому 
учебному предмету и сфере деятельности. 
Социально мыслить, работать с историческими источниками и литературой, подготовить 
рефераты, доклады, сообщения. 
Осмыслить и выделить важнейшие проблемы истории социальной работы. 
Показать возможности применения исторического опыта социальной работы в различных 
сферах практики. 
Владеть: Владеть навыками деятельности по отношению к информации в данной учебной 
дисциплине. 
Приемами и методами исторического анализа. 
Принципами практической социальной работы в России в различные исторические 
периоды. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Этапы, формы и модели становления истории социальной работы в 
различные периоды развития человечества. Формирование основных периодов 
общественного призрения в России. Российское милосердие: корни и традиции. 
Формирование государственной системы социального призрения. Тенденции развития 
социального призрения и благотворительности в X – XVIII веках. Государственно-
общественная благотворительность в России во второй  половине XVIII – первой половине 
XIX веках. Новые подходы к организации общественного призрения и 
благотворительности в России во второй половине XVIII – первой половине XIX веках. 
Реформы 1860-1880-х годов XIX в. и реорганизация управления социальной сферой и 
совершенствования сети благотворительных организаций, учреждений и обществ. 
Система частной благотворительной деятельности, ее формирование и роль в истории 
социальной работы в России. Земская и городская реформы: стратегия и тактика 
социальной работы органов местного самоуправления. Хозяйственно-организационная 
деятельность городских управ и земств в России. История общественного призрения на 
Алтае (начало XIX – XX веков). Особенности становления социальной 
благотворительности в Алтайском крае. Практика социальной работы в советский период 



и в современных условиях. Социальная политика и социальная работа в советский период 
в России. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, деловые игры, лекция проблемная, семинар-дискуссия, игровое 
проектирование, мозговой штурм 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; Архивные документы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация научно-
исследовательской работы» 

Цель изучения дисциплины освоение теории и методики организации и самоорганизации научно-исследовательской 
работы в процессе профессионального обучения в вузе; 
формирование у обучающихся представлений о сущности и содержании научно-
исследовательской работы в целом и студенческой, в частности; 
освоение методики работы с литературными и электронными источниками информации в 
процессе научно-исследовательской работы; 
овладение технологией подготовки и написания курсовой работы; 
развитие у будущих специалистов умений презентовать результаты проведенной научно-
исследовательской работы; 
содействие развитию студента как молодого исследователя. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.31.Б. Базовая часть. 
При освоении курса «Организация научно-исследовательской работы» необходимы 
знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Социология 
Философия 
Введение в профессию "Социальная работа" 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Теория социальной работы 
Методология и методика социологического исследования 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин:  
Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг 
Социальная политика 
Содержание и методика социально-педагогической деятельности 
Написание выпускной квалификационной работы 

Формируемые компетенции (ОПК-9) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о содержании и направлениях научно-исследовательской деятельности студентов, 
о роли научно-исследовательской деятельности в профессиональном становлении и 
развитии; 
виды источников информации, используемых в процессе научно-исследовательской 
работы, требования к написанию и оформлению курсовой работы; способы презентации 
результатов научно-исследовательской работы. 
Уметь: пользоваться Internet-ресурсами при организации научно-исследовательской 
работы; оформлять литературу, используемую в ходе проведения теоретического 
исследования в соответствии с предъявляемыми требованиями; составлять план работы 
над курсовым проектом. 
Владеть: навыками подготовки презентации и тиражирования результатов научно-
исследовательской работы. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Подготовка к научно-исследовательской работе.  Содержание и структура 
научно-исследовательской работы. Содержание и структура научно-исследовательской 
работы. Организация работы с источниками информации. Раздел 2. Методика 
проведения научного исследования и оформления его результатов. План проведения 
научно-исследовательской работы. Оформление текста научно-исследовательской работы. 
Презентация результатов научно-исследовательской работы. 

Виды учебной работы Мозговой штурм 
Дискуссия 
Работа в малых группах 
Компьютерная симуляция 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, проектор, экран 

Формы текущего контроля Рефераты, контрольные задания 



успеваемости студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория социальной работы» 
Цель изучения дисциплины Овладение студентами теоретико-методологической базой исследования и оценки 

социальной реальности в контексте проблем, составляющих содержание социальной 
работы как академической дисциплины и научной теории, для эффективного решения 
задач практики социальной работы. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 
При освоении курса «Теория социальной работы» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
- Социология; 
- Философия; 
- Введение в профессию Социальная работа 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
- Правовое обеспечение социальной работы; 
- Психология социальной работы; 
- Гендерные исследования; 
- Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг; 

Формируемые компетенции ОПК-2; ОПК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные положения методологии теории и практики социальной работы; 
междисциплинарные основы социальной работы; 
Уметь: применять на практике результаты научных исследований и теоретических знаний 
в сфере социальной работы; 
анализировать взаимосвязь социальной работы и социальной политики в современном 
обществе; 
Владеть: представлениями об основных тенденциях современного глобального, 
национального и регионального развития социальной работы как науки, 
профессиональной деятельности, академической дисциплины 

Содержание дисциплины Раздел 1. Природа социальной работы. Основные тенденции развития социальной 
работы как профессии, академической дисциплины, науки. Социальная работа как 
общественное явление. Основные этапы развития теории социальной работы. 
Особенности развития теории социальной работы в XX в. Раздел 2. Социальная работа 
как научная теория. Объект и предмет социальной работы. Категории теории социальной 
работы. Принципы теории социальной работы. Принципы и закономерности теории 
социальной работы. Методы теории социальной работы. Парадигмы и содержание теории 
социальной работы. Функции теории социальной работы. Теория социальной работы в 
структуре социальных наук. Раздел 3. Теоретические основы практики социальной 
работы. Социальная работа как специфический вид деятельности. Социальная работа как 
социальная деятельность. Объекты практики социальной работы. Субъекты практики 
социальной работы. Теории и модели практики социальной работы. Принципы и 
закономерности практики социальной работы. Принципы и закономерности практики 
социальной работы. Содержание практики социальной работы. Раздел 4. Перспективы 
социальной работы. Социальная работа в современном мире 

Виды учебной работы лекция-визуализация 
проблемная лекция 
анализ ситуаций 
мозговой штурм 
пресс-конференция 
дискуссия 
эвристическая беседа 
презентация 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; флипчарт 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная педагогика» 
Цель изучения дисциплины сформировать у студентов представление о сущности социальной педагогики как науки и 

практической деятельности. 



Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 
При освоении курса «Социальная педагогика» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения курсов: 
Введение в профессию Социальная работа 
Культурология 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: 
Теория социальной работы 
Групповые формы социальной работы с подростками 
Социальная профилактика безнадзорности и правонарушений 

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

Знать: интегративный характер социальной педагогики, ее связь с другими областями 
научного знания; 
основные закономерности процесса социализации, его основные этапы, механизмы, 
факторы; 
методы и социально-педагогические технологии, используемые в практике социальной 
работы. 
Уметь: выявлять и анализировать основные проблемы и ситуации социально-
педагогического характера; 
применять методы и технологии социальной педагогики, полученные знания в своей 
профессиональной деятельности; 
планировать свою профессиональную деятельность; 
выбирать наиболее эффективные методы и социально-педагогические технологии для 
решения конкретных ситуаций. 
Владеть: навыками оценки современных тенденций развития социальной педагогики, ее 
форм и моделей на основе критического анализа; основным понятийно-категориальным 
аппаратом социальной педагогики. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социальная педагогика как наука,  история ее становления и развития. 
Социальная педагогика, ее предмет и роль в обществе. Социальная педагогика в системе 
наук о человеке. Становление и развитие социальной педагогики в Европе. Социальная 
педагогика: ее становление и развитие в России. Понятие, принципы и основные 
направления социального воспитания. Воспитание и его современные концепции. 
Социализация молодежи в современном российском обществе. Социально-педагогическая 
сущность процесса социализации. Социализация молодежи в современном российском 
обществе. Социальная педагогика как профессиональная деятельность. 

Виды учебной работы проблемная лекция, семинар-тренинг, интерактивная сессия, просмотр видеофильма 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с полным пакетом утилит, 
мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Эссе по художественному фильму "Республика ШКИД", эссе по книге А.С. Макаренко 
"Педагогическая поэма" 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этические основы социальной 
работы» 

Цель изучения дисциплины сформировать понимание важности этической оценки деятельности, способствовать 
овладению теоретическими и практическими основами этической регламентации 
деятельности социального работника. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть  
При освоении курса «Этические основы социальной работы» необходимы знания, умения 
и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Социальная психология; 
Возрастная психология; 
Теория социальной работы; 
Технологии взаимодействия с клиентом; 
Философия 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин:  
Социальная работа в кризисных ситуациях 
Психология социальной работы; 
Инновационные формы социальной работы; 
Работа с сетью социальных контактов, активная поддержка родительства; 
Групповые формы работы с подростками. 

Формируемые компетенции (ОПК-7) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные моральные нормы и ценности социальной работы; 
профессиональные требования к социальному работнику; 
особенности профессиональных отношений в социальной работе, типы взаимоотношений 



с клиентом. 
Уметь: оценивать различные аспекты профессиональной деятельности социального 
работника с точки зрения их этического содержания; 
владение достаточным объемом теоретических знаний для разрешения этических дилемм. 
Владеть: навыками профессионального взаимодействия с использованием различных 
средств общения; техниками эффективной профессиональной коммуникации. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Профессиональная этика социальной работы.  Этика как наука. 
Профессиональная этика социальной работы. Моральные нормы, принципы, ценности 
социальной работы. Раздел 2. Профессионально-этические кодексы социальных 
работников различных стран. Основные этапы становления и развития ценностных 
оснований социальной работы в России и за рубежом. Особенности этического кодекса 
социального работника. Раздел 3. Социально-психологическая компетентность 
социального работника. Профессионально-этические требования и профессиограммы 
социального работника. Социально-психологическая компетентность социального 
работника. Методы повышения эффективности профессионального общения социального 
работника. 

Виды учебной работы Методы повышения эффективности профессионального общения социального работника 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; флипчарт 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы супервизии» 
Цель изучения дисциплины Формирование представлений у обучающихся о формах и методах профессионального 

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

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.Б. Базовая часть 
Требования к предварительной подготовки обучающихся: 
Введение в профессию "Социальная работа" 
Социология 

Формируемые компетенции (ОПК-8) 
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 
Владеть: исследовательскими и организационно-административными навыками; 
правилами и технологиями организации супервизии в системе профессионального 
сопровождения деятельности социальных работников 

Содержание дисциплины Супервизия – система профессионального сопровождения деятельности специалиста по 
социальной работе. Синдромы эмоционального выгорания и хронической усталости. 
Симптомы «вырождения» (burnout) личности 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 Подготовка рефератов, докладов. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое обеспечение социальной 
работы» 

Цель изучения дисциплины Целью преподавания курса «Правовое обеспечение социальной работы» является 



формирование понимания сущности правового регулирования в сфере социальной работы; 
обеспечение овладением содержанием норм права в сфере социальной защиты, 
социального обслуживания и социальной поддержки населения; 
овладение знаниями по реализации социальных прав клиента, правовыми мерами их 
охраны и защиты; 
формирование умения анализировать источники и нормы права для оказания социально-
правовой помощи клиенту в трудной жизненной ситуации; 
освоение механизмов привлечения гражданина к юридической ответственности; 
развитие способности юридически правильно квалифицировать обстоятельства, 
возникающие при осуществлении профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть  
При освоении курса «Правовое обеспечение социальной работы» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Политология 
Правоведение 
Основы социального государства 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Социальная политика; 
Профилактика социального сиротства; 
Социальный аудит 

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

Знать: сферы реализации норм права в социальной работе, их юридическую силу; виды 
источников нормативно-правого регулирования вопросов социальной защиты населения; 
содержание правовых предписаний, регламентирующих отношения по социальному 
обслуживанию и социальной защите граждан; законы и подзаконные нормативно-
правовые акты, используемые в социальной работе с клиентами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации; категории клиентов специалиста по социальной работе, для которых 
в системе законодательства РФ установлены социальные льготы и гарантии; виды 
социально-правовых услуг, предоставляемые клиентам в системе социальной работы. 
Уметь: определять предметом правого регулирования, какой отрасли права являются 
спорные общественные отношения; устанавливать подлежащую применению норму права; 
определять правовой статус клиента специалиста по социальной работе; 
дифференцировать меры социально-правовой поддержки клиента на федеральном и 
региональном уровнях. 
Владеть: владеть навыком анализа норм права для оказания профессиональной 
социальной помощи клиенту в трудной жизненной ситуации. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Международные документы и Российская Конституция о социальных 
правах и свободах человека и гражданина. Права человека в международном праве и их 
защита. Конституционно-правовое регулирование защиты личных и социальных прав 
человека и гражданина в Российской Федерации. Глава 2. Отрасли российского права в 
системе правового обеспечения социальной работы. Основы гражданского права. 
Основы трудового законодательства. Основы трудового законодательства. Основы 
семейного законодательства и ювенального права. Основы семейного законодательства и 
ювенального права. Основы уголовного права. Основы исправительного права. Глава 3. 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие государственные принципы и 
охрану прав населения на социальное обеспечение и обслуживание. Правовое 
обеспечение социальной работы в сфере социального обслуживания населения. Правовые 
основы социальной работы в сфере социального обеспечения населения. Глава 4. 
Государственные и социальные гарантии. Государственные гарантии социальной 
защиты интересов населения. Система социальных гарантий. Глава 5. Защита интересов 
клиента в суде и государственных органах.  Судебная защита клиента. Внесудебная 
защита прав граждан. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация 
Проблемная лекция 
Мозговой штурм 
Работа в малых группах 
Анализ социально-правовых ситуаций 
Дискуссия 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

рефераты 
контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка 
качества и стандартизация социальных услуг» 

Цель изучения дисциплины Целью преподавания курса «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 
социальных услуг» является овладение студентами методологическими основами 
квалитологии и социальной квалиметрии, стандартизации социального обслуживания 
населения, оценки качества социальных услуг; нормативно-правовыми основами, 
регламентирующими качество социальных услуг, а также конкретно применяемыми 
методами, способами и приемами оценки качества социальных услуг. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 
социальных услуг» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе 
изучения курсов: 
Общие принципы организации социальной защиты населения 
Социальная политика 
Математика 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Социальное обслуживание молодежи 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
Менеджмент социальной работы 

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

Знать: студент должен иметь представления о качестве разного рода объектов, 
стандартизации социального обслуживания и методах оценки качества социальных услуг. 
Уметь: выделять критерии и показатели качества социальных услуг, процесса 
социального обслуживания в национальных стандартах и стандартах организаций. 
Владеть: Методами оценки качества социальных услуг. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Методологические основы социальной квалиметрии. Социальная 
квалиметрия в системе квалитологии. Социальная квалиметрия и социальная работа. 
Раздел 2. Стандартизация социального обслуживания населения. Развитие 
стандартизации в России. Нормативно-правовые основы стандартизации. Национальные 
стандарты и стандарты организаций. Раздел 3. Оценка качества социальных услуг. 
Качество: сущность и характеристики. Инструментарий оценки качества социальных 
услуг. 

Виды учебной работы лекция-визуализация; 
групповая дискуссия; 
работа в малых группах; 
работа с документами; 
творческое задание. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

рефераты 
контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная политика» 
Цель изучения дисциплины Цель курса – профессиональная подготовка бакалавров по вопросам понимания общей 

стратегии государства в части его целенаправленной деятельности по выработке и 
реализации решений, непосредственно касающихся человека, его положения в обществе, 
качества его жизни; формирование универсального понимания сущности социальной 
политики как части внутренней политики государства 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «Социальная политика» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения курсов: 
менеджмент, маркетинг, демография, социальная экология, основы социальной медицины, 
социальная психология, теория социальной работы, семьеведение, основы социального 
государства. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: 
этические основы социальной работы, актуальные проблемы современного социального 
знания, экономические основы социальной работы, разработка и оценка социальных 
программ, МиМСИ, социальная профилактика 

Формируемые компетенции (ПК-5);  
Знания, умения и навыки, Знать: о сущности и основных принципах социальной политики в современных условиях; 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

ее структуре, различных моделях социальной политики, понять взаимосвязь социальной 
политики и социальной защиты населения. 
взаимосвязь социальных процессов и возникающих социальных проблем с экономикой и 
политикой государства; 
основные понятия в области социальной политики; сущность и содержание социальной 
политики (в узком и широком смысле слова); содержание основных направлений 
социальной политики; 
действующие модели социальной политики и обуславливающие их факторы; методы и 
технологии построения моделей социальной политики; 
основные направления реализуемой социальной политики в Российской Федерации, в 
Алтайском крае как субъекте РФ; в отраслях социальной сферы; 
основы нормативно-правовой базы реализуемой социальной политики; 
систему, взаимосвязь социальной политики, социальной защиты населения и социальной 
работы. 
Уметь: применять эти знания в работе в социальной сфере; анализировать  актуальные 
проблемы в отраслях социальной сферы; определять модель реализуемой социальной  
политики; разрабатывать проекты (программы) по социальной защите конкретных 
категорий населения; уметь применять на практике современные социальные технологии в 
работе с населением, семьями, отдельными категориями 
Владеть: общей социальной культурой; основным понятийным аппаратом социальной 
политики; навыками оценки и толкования основных направлений социальной политики, 
основных проблем в отрасли социальной защиты населения; навыками работы с людьми, 
по месту жительства. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социальная политика: понятие и сущность. Сущность и основные принципы 
социальной политики в современных условиях. Анализ моделей социальной политики и 
построение модели социальной политики в современной России. Новые подходы к 
исследованию социальной сферы в Российской Федерации. Раздел 2. Социальная 
политика в условиях рынка. Формирование и реализация социальной политики в 
условиях рынка. Особенности управления социальной сферой в условиях рынка 
(региональный аспект). Менеджмент: от классической школы управления до школы 
социально-этичного маркетинга. Трансформация социального маркетинга в социальной 
сфере России. Социальный маркетинг и его применение в отраслях социальной сферы. 
Основные направления применения маркетинговых технологий для развития  социальной 
сферы (региональный опыт). Основные составляющие маркетинговой культуры личности. 
Пути и особенности формирования маркетинговых культур специалистов социальной 
сферы в условиях рыночных отношений. 

Виды учебной работы Дискуссии по содержанию рефератов 
Защита проектов; разбор проблемных ситуаций. 
Участие в ролевых играх 
Встречи с руководителями отраслей и учреждений социальной сферы 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Подготовка проекта "Социальная политика в зарубежных странах" 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Благотворительность и 
добровольчество: история и перспективы развития» 

Цель изучения дисциплины Овладение студентами теоретического и практического материала по вопросам 
благотворительности и добровольчества как социальных феноменов в современном 
обществе 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «Благотворительность и добровольчество: история и перспективы 
развития» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения 
курсов: 
Введение в профессию Социальная работа 
Социология 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
История соц. работы в России 
История соц. работы за рубежом 

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

Знать: Основные положения законодательных актов в отношении благотворительности и 
добровольчества. 
Способы организации целеполагания, планирования, анализа для привлечения 



дополнительных финансовых средств. 
Способы взаимодействия с людьми, навыки работы в группе, коллективе, владение 
различными навыками социального проектирования. 
Уметь: Логически и творчески мыслить; подтвердить теоретические положения 
собственными примерами. 
Самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения комплексных и индивидуальных социальных проектов 
информацию, организовывать и преобразовывать ее. 
Владеть: Креативными навыками: владением приемами учебно-познавательных проблем, 
действий в нестандартных ситуациях. 
Владеть навыками деятельности по отношению к информации в данном учебном 
предмете. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретико-методологические основы явления благотворительности в 
России: прошлое и настоящее.  Основные тенденции становления благотворительности 
как общественного феномена. История российской благотворительности: реконструкция 
национального опыта и возможности его применения в современных условиях. "Золотой 
век" российской благотворительности. Особенности развития идеи милосердия и 
благотворительной деятельности в различных религиозных конфессиях. Трактовка 
благотворительной деятельности в различных религиозных конфессиях. История 
общественного призрения на Алтае (конец XVIII – начало XX вв.). Особенности 
становления социальной благотворительности в Алтайском крае. Современное состояние 
благотворительности в России и ее основные формы. Государственная социальная 
политика и благотворительность: подходы и тенденции. Раздел 2. Теоретико-
методологические основы явления добровольчества: прошлое и настоящее. Основные 
тенденции становления добровольчества. Основные подходы к определению 
добровольчества как социального явление. Эволюция социального строя и изменения 
характера добровольческой деятельности. Исторические традиции добровольческого 
движения в России и ее основные формы. История добровольчества на Алтае (конец XVIII 
– начало XX вв.). Особенности становления добровольческого движения в Алтайском 
крае. Особенности набора добровольцев в зависимости от типа работы. История 
добровольчества на Алтае (конец XVIII – начало XX вв.). Некоммерческие организации и 
роль их в развитии добровольчества на современном этапе. Особенности 
функционирования некоммерческих организаций в развитии добровольчества на 
современном этапе. История российского добровольчества: реконструкция национального 
опыта и возможности его применения в современных условиях. Государственная 
социальная политика и добровольчество: подходы и тенденции. 

Виды учебной работы деловые игры, лекция проблемная , дискуссия, игровое проектирование, мозговой штурм 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; флипчарт, архивные 
документы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы социально-психологической 
диагностики в системе социальной работы» 

Цель изучения дисциплины овладение студентами теоретическими знаниями и практическими умениями организации 
проведения и применения  методик социально-психологической диагностики в 
социальной работе. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б1.В. Вариативная часть. 
При освоении курса «Основы социально-психологической диагностики в системе 
социальной работы» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе 
изучения курсов: 
Социальная психология 
Информатика 
Социология 
Введение в профессию Социальная работа 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Гендерные исследования 
Работа с сетью социальных контактов, активная поддержка родительства 

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

Знать: теоретические и методологические основы социально-психологической 
диагностики в социальной работе; 
основные положения теорий и подходов в психосоциальной работе, 
междисциплинарные основы диагностики в социальной работе; 



методы и методики диагностики социальных проблем клиента социальной работы на 
психосоциальном уровне. 
Уметь: анализировать теоретические и методологические основы диагностики с точки 
зрения парадигм психологии и  социальной работы; 
применять методы исследований в социальной работе для выявления, формулировки и 
поиска путей решения проблем в сфере психосоциальной работы; 
применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основным понятийно-категориальным аппаратом диагностики в социальной 
работе; 
навыками выявления, формулировки и поиска путей решения проблем в сфере 
психосоциальной работы. 

Содержание дисциплины Раздел 1. История, предмет и содержание диагностики в социальной работе.  
Теоретические основы диагностики в социальной работе. Понятие диагностики в 
социальной работе. Предмет и содержание диагностики в социальной работе. Типология 
диагностических методик в социальной работе. Объективные, субъективные и 
проективные методики. Диагностика в социальной работе: уровень личности. Методика 
«прыгающий /падающий человек». «Жизненный пазл». Диагностика копинг-стратегий 
личности. Диагностика в социальной работе: уровень семьи и межличностных отношений. 
Диагностика семейных отношений: детско-родительские и супружеские отношения. 
Диагностика в социальной работе: уровень ближайшего социального окружения. Сетевая 
карта: условные обозначения, сектора, дистанции и социальные связи. Проективные 
методики в социальной работе. Использование проективных методик в социальной работе: 
возможности и ограничения. Диагностическое интервью в социальной работе. Этапы и 
методы проведения диагностического интервью в социальной работе. Принципы 
диагностики в социальной работе. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, групповое тестирование, треннинг, проблемная лекция 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; флипчарт 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Подготовка рефератов, проведение контрольных работ. Творческое задание для студентов: 
Выбрать и реализовать на практике одну из диагностических методик в социальной 
работе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Цель изучения дисциплины раскрытие сущности и причин безнадзорности и беспризорности; освоение правовых и 
теоретических основ социальной работы по профилактике безнадзорности и 
беспризорности и технологий индивидуальной профилактической работы с работы с 
несовершеннолетними; 
формирование у студентов представлений о безнадзорности и беспризорности как 
социальных проблемах современности; 
формирование знаний о правовых источниках социальной работы с безнадзорными и 
беспризорными детьми и подростками; 
овладение содержанием и технологиями социальной профилактики безнадзорности и 
беспризорности; 
развитие у будущих специалистов аналитических, организаторских, коммуникативных 
компетенций в процессе реализации профессиональной деятельности с безнадзорными и 
беспризорными детьми и подростками. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «Социальная профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе 
изучения курсов: 
История социальной работы в России 
История социальной работы за рубежом 
Теория социальной работы 
Социальная педагогика 
Введение в профессию Социальная работа 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин:  
Профилактика социального сиротства 
Содержание и методика социально-педагогической деятельности 
Групповые формы работы с подростками 
Специфика социальной работы с подростками 

Формируемые компетенции ПК-6, ПК-7 
Знания, умения и навыки, Знать: сущность явлений безнадзорности и беспризорности; причины и динамику 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

безнадзорности и беспризорности в современной России; направления и технологии 
социальной профилактики безнадзорности и беспризорности; субъектов и структуру 
системы профилактики безнадзорности и беспризорности, их компетенции 
Уметь: выявлять признаки безнадзорных детей и подростков; выбирать адекватные 
формы и методы социальной работы с безнадзорными и беспризорными, подростками, 
находящимися в конфликте с законом; разрабатывать содержание социальной работы, 
направленной на превенцию безнадзорности и беспризорности; оценивать эффективность 
реализации профилактических мероприятий с несовершеннолетними 
Владеть: навыками работы с различными источниками информации для конструирования 
содержания социальной профилактики безнадзорности и беспризорности, 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические и правовые основы социальной профилактики 
безнадзорности и беспризорности.  Безнадзорность и беспризорность как социальные 
проблемы современности. Правовое обеспечение социальной профилактики 
безнадзорности и беспризорности в России и Алтайском крае. Система социальной 
профилактики безнадзорности и беспризорности. Раздел 2. Методические основы 
социальной профилактики безнадзорности и беспризорности. Направления социальной 
профилактики безнадзорности и беспризорности. Технологии социальной профилактики 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Виды учебной работы Лекция - визуализация 
Проблемная лекция 
Работа в малых группах 
Ролевая игра 
Мозговой штурм 
Дискуссия 
Проектная студия 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Ноутбук, проектор, экран 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение практических заданий индивидуального и группового характера, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная работа с семьями группы 
риска» 

Цель изучения дисциплины Целью преподавания курса «Социальная работа с семьями группы риска» является 
формирование у студентов системы теоретических знаний об особенностях развития и 
функционирования семьи как социальной группы и социального института в обществе, а 
также практических навыков социальной работы с семьями различных категорий 
социальной защищенности. 
Для достижения цели необходимо решение в процессе преподавания курса следующих 
задач: 
рассмотреть историю развития семьеведения, предмет и функции дисциплины, ее 
значение для общества в целом; 
раскрыть понятие семьи и ее основные типы и функции; 
рассмотреть социально-экономические, духовно-культурные, и прочие основания 
современной семьи; 
раскрыть основные направления и технологии социальной работы с семьей; 
изучить нормативно-правовую базу функционирования семьи, социальной защиты 
семьи, материнства и детства; 
провести сравнительный анализ развития семьи в России и за рубежом; 
привлечь внимание студентов к ценности семьи как важнейшему социальному 
институту; 
стимулировать развитие творческого потенциала и активности будущих специалистов 
при подготовке к работе с семьей. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть. 
При освоении курса «Социальная работа с семьями группы риска» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курса «Правоведение», «Общие 
принципы организации социальной защиты населения», «Социальная педагогика», 
«Социальная патология», «Культурология», «Правоведение» 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин 
«Психология семьи», «Социальная профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», «Профилактика социального сиротства». 

Формируемые компетенции (ПК-1) 
Знания, умения и навыки, Знать: 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

- типы, виды, функции семьи, .историю становления и развития семьи как социального 
института; детерминирующие факторы социокультуры, влияющие на изменение семьи и 
брака в разные исторические периоды; 
-основные положения действующего законодательства, регулирующего вопросы семейной 
политики и социальной работы с семьей; 
-учитывать социально-экономические, политические факторы при оказании помощи 
разным категориям семей; 
-соединять теоретические знания с их практическим использованием для решения 
конкретных задач; 
- применять в практике социальной работы с семьей полученные знания. 
Место, роль, значении семьи;  ее взаимосвязи  с различными, социальными подсистемами 
общества. 
Уметь: 
- применять исторический опыт при работе с современной семьей; 
-учитывать социально-экономические, политические факторы при оказании помощи 
разным категориям семей; 
-соединять теоретические знания с их практическим использованием для решения 
конкретных задач; 
- применять в практике социальной работы с семьей полученные знания. 
Владеть: технологиями семейноориентированной социальной работы, общения в 
обществе, основанными на знании исторических корней и традиций различных 
национальных общностей и социальных групп. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические и методологические основы семьеведения. Семьеведение как 
особая наука о становлении и развитии семьи, о специфике ее внутренних и внешних 
связей. Объект и предмет семьеведения. Категории, методы и функции семьеведения. 
Методологическая база семьеведения. Исторические направления изучения семьи. 
Комплексный подход к изучению семьи, основанный на синтезе функционалистических, 
конфликтологических и интеракционистских идей. Основные теории возникновения 
семьи. Семьеведение как наука (понятие, объект, предмет, категории, методы, 
методологическая база, функции семьеведения). Связь семьеведения с другими науками. 
Основные теории возникновения семьи. История возникновения семьи. Происхождение и 
сущность семьи. Исторические типы семьи. Христианская и дохристианская модели 
семьи. Понятие семьи. Семья как малая социальная группа. Семья как социальный 
институт. Функции семьи. Типы семьи. Основные функции семьи и особенности их 
реализации .Происхождение брака и семьи. Семья и брак в представлении мыслителей и 
ученых. Духовные традиции русской семьи. Альтернативные браки как реальность 
современной жизни. Семейная структура. Сущность социально-экономических проблем 
современной семьи. Семейная структура населения Российской Федерации. Факторы 
изменения среднего размера и структуры семьи. Сущность социально-экономических 
проблем современной семьи и возможные пути их решения. Влияние социально-
экономической ситуации на реализацию репродуктивной функции семьи. Понятие 
молодой семьи, критерии молодой семьи. Возрастные этапы молодой семьи: младший 
супружеский возраст, младший родительский возраст, средний супружеский возраст. 
Социальный портрет современной молодой семьи. Глава 2. Нетипичная семья: образ 
жизни и положение в российском обществе (неполные и многодетные семьи; семья, 
имеющая детей с ограниченными возможностями; социопатогенная и асоциальная 
семья). Понятие многодетной семьи и ее особенности. Основные проблемы современной 
многодетной семьи: материальное положение, жилищные условия, неполноценное 
питание, проблемы, связанные с воспитанием и обучением детей. Типы многодетной 
семьи. Технологии социальной работы с многодетными семьями. Понятие неполной семьи 
и ее особенности. Источники формирования неполных семей. Проблемы неполных семей. 
Проблемы воспитания и социализации детей в неполных семьях. Особенности социальной 
работы с неполными семьями. Законодательная база по защите прав и социальной помощи 
неполным семьям. Понятие многодетной семьи и ее особенности. Основные проблемы 
современной многодетной семьи. Типы многодетной семьи. Технологии социальной 
работы с многодетными семьями. Законодательная база по защите прав и социальной 
помощи многодетным семьям. Глава 3. Государственная семейная политика: 
сущность, принципы, приоритеты и механизмы реализации. Государственная 
семейная политика РФ: состояние и перспективы. Формирование и развитие 
государственной семейной политики в период социально-политической и 
экономической трансформации России. Влияние религиозных воззрений на семейные 
отношения и государственную семейную политику в современной России. Глава 4. 
Технологии социальной работы с различными типами семей. Направления 
социальной защиты семьи, материнства и детства. Социальная работа и ее роль в 
жизнедеятельности общества. Социальная работа с семьей в системе социальной защиты 
населения. Социальная работа с семьей как профессиональная деятельность. Социальная 
работа с семьями социального риска. Основные задачи и функции специалиста по 
социальной работе с семьей. Принципы деятельности специалиста по социальной работе с 
семьей. Методические основы новых технологий формирования системы социальной 
поддержки семьи в регионе. Развитие и совершенствование денежных и натуральных 



выплат семье. Принципы социальной защиты семьи. Модели помощи современной семье. 
Служба социальной помощи семье. Структура, функции, учреждения. Функции 
муниципальных образований, общественных организаций, социальных служб (центры по 
планированию семьи, кризисные центры, реабилитационные центры и т.д.) и их роль в 
жизнедеятельности общества. Глава 5. Методы исследования семьи. Теоретические 
истоки микросоциологии семьи. Методология исследования структур и процессов в 
семье. Феноменологический (социально-символический) и инструментальный подходы к 
изучению семьи. Стратегия применения методов опроса, наблюдения и контент-анализа к 
изучению семьи. Методы исследования жизненного цикла семьи. Методы 
социологического исследования семейного поведения. Социометрия супружеской 
совместимости и семейных отношений. Глава 6. Нормативно-правовая база 
функционирования семьи. Совершенствование законодательства в области 
государственной семейной политики.  Нормативно-правовая база функционирования 
семьи. Совершенствование законодательства в области государственной семейной 
политики. Совершенствование законодательства в области государственной семейной 
политики. Обзор действующего Семейного кодекса РФ по вопросам осуществления 
родительских прав. Опека (попечительство) над несовершеннолетними. Глава 7. 
Зарубежный опыт социальной работы с семьями. Цели и методы систем социальной 
защиты семьи за рубежом. Задачи, на которые ориентированы системы социальной 
поддержки семей в зарубежных странах. Направления социальной помощи за рубежом: 
материальная поддержка, предоставление отпусков, меры по улучшению 
психологического климата в семье 

Виды учебной работы лекция-визуализация; 
групповая дискуссия; 
работа в малых группах; 
case study 
работа с документами; 
деловая игра 
ролевя игра 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

рефераты 
контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины « Возрастная психология» 
Цель изучения дисциплины формирование научных представлений о становлении мира и личности человека в 

онтогенезе, о закономерностях психического развитии человека; обеспечение 
возможности решения профессиональных задач с учетом особенностей возрастного 
развития нуждающихся в психосоциальной помощи. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «Возрастная психология» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения курсов:  
Психология 
Антропология 
Социальная психология 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Психология социальной работы 
Инновационные формы социальной работы с семьей 
Групповые формы социальной работы с подростками 

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

Знать: основные концепции возрастного развития, закономерности психического 
развития, психологические особенности детей и взрослых разного возраста, основную 
терминологию возрастной психологии, возможные последствия психосоциального 
воздействия; этические принципы, правила организации и проведения психосоциальной 
работы с людьми разного возраста и понимать основные психологические особенности 
каждого возраста и возможности и ограничения человека, в соответствии с возрастными и 
индивидуальными возможностями; основные актуальные проблемы и современное 
состояние возрастной психологии. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности, 
устанавливать соотношение между индивидуальным поведением человека и его 
возрастными особенностями; применять эти знания в своей профессиональной 
деятельности: планировать, организовывать, осуществлять разнообразные формы 
деятельности с разными возрастными группами и потенциальными клиентами, 
представителями разных возрастных групп; применять эти знания в своей 



профессиональной деятельности, использовать полученные знания в разработке и 
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи. 
Владеть: навыками анализа и решения профессиональной задачи с учетом возрастных 
особенностей потенциальной аудитории, потенциального клиента; разнообразными 
формами, методами, приемами, технологиями взаимодействия с людьми разных 
возрастных групп; профессиональной терминологией, навыками анализа потенциальных 
возможностей человека и причин негативных вариантов развития личности; навыками 
толкования и анализа возрастных особенностей, навыками применения полученных 
знаний в разнообразных видах психосоциальной деятельности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Возрастная психология. Предмет, задачи, методы возрастной психологии. 
Психологическая категория «детство». Психологическая категория «развитие». 
Психологическая категория «возраст». Проблемы возрастной периодизации. Возрастная 
периодизация Д.Б. Эльконина. Культурно-исторический подход в периодизации 
психического развития. Психологические особенности новорожденного и младенца. 
Сравнительная характеристика развития сенсорики и моторики в периоды раннего и 
позднего младенчества. Психологические особенности ребенка раннего возраста. Виды 
деятельности ребенка раннего возраста и их роль на психическое развитие. 
Психологические особенности ребенка-дошкольника. Продуктивные виды деятельности 
ребенка-дошкольника – необходимое условие психического развития. Основные линии 
развития и новообразования дошкольника. Психологические особенности младшего 
школьного возраста. Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста в 
учебной деятельности. Психологические особенности подросткового возраста. 
Формирование личности в подростковом возрасте. Юношество и молодость: переход от 
детства к взрослости. Самоопределение в собственной жизнедеятельности. Психология 
взрослого человека и зрелого возраста. Кризисы как условие развития в периоды 
взрослости и зрелости. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация 
Проблемная лекция 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Менеджмент в социальной сфере» 
Цель изучения дисциплины способствовать овладению студентами теоретико-методологической базой и 

практическими навыками управления социальной работы. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «Менеджмент в социальной сфере» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: Общие принципы организации 
социальной защиты населения, Социальная политика, Организационные основы 
социального обслуживания. Освоение курса  необходимо для последующего 
полноценного изучения  дисциплин:  Профилактика социального сиротства, Работа с 
сетью социальных контактов, активная поддержка родительства 

Формируемые компетенции (ПК-8) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о специфике менеджмента социальной работы в отраслях социальной сферы и 
уровнях управления в социальной работе. 
Уметь: проводить отбор традиционных и инновационных способов управления в 
социальной сфере; прогнозировать  вероятность социальных рисков в управлении 
социальной сферы; усвоить специфику менеджмента в социальной работе на разных 
уровнях управления; выявлять соответствующую нормативную правовую базу для 
формирования  инновационных площадок в области социальной работы на 
муниципальном и региональном уровне; прогнозировать необходимость создания 
пилотных проектов в отраслях социальной сферы с применением инновационных 
подходов к адаптации социальной работы. 
Владеть: анализа эффективности соответствующих технологий управления с 
использованием их на разных уровнях. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Организация управления в социальной сфере. Сущность и понятие 
менеджмента в социальной работе. Становление социального менеджмента и его 
научные школы. Методологические основы менеджмента в социальной работе. Функции, 
организационные структуры и методы менеджмента в социальной работе. Система 
взаимоотношений разных уровней управления в социальной работе. Роль нормативно-
правовой базы в управлении в социальной работе. Место и роль государственной службы 
в системе управления в социальной работе. Система управления персоналом. Российский 
опыт работы с кадрами в области социальной работы. Культура управления в социальной 
работе. Понятие и сущность моделей управления в социальной работе. Особенности 



моделей управления  в социальной сфере. 
Виды учебной работы Лекция-визуализация, Проблемная лекция 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальный аудит» 
Цель изучения дисциплины освоение теоретических основ экономической деятельности в части технологии 

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

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть. 
При освоении курса «Социальный аудит» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения курсов: 
Информационные технологии в социальной работе; 
Социальная статистика; 
Социальная квалиметрия; 
Правовое обеспечение социальной работы 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Экономические основы социальной работы 

Формируемые компетенции (ПК-2); (ПК-10) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: определение, принципы и виды социального аудита, правовые основы 
осуществления аудиторской деятельности; подходы к оценке эффективности оказания 
социальных услуг населению, специфику проведения социального аудита в 
социозащитном учреждении. 
Уметь: определять критерии и показатели оценки эффективности деятельности 
социозащитного учреждения; определять качество реализации социальных услуг; 
составлять аудиторское заключение. 
Владеть: навыками работы с различными источниками информации для составления 
плана проведения социального аудита, заполнения формы аудиторского заключения по 
итогам социального аудита 

Содержание дисциплины Раздел 1. Развитие социального аудита в России и за рубежом.  Теоретические основы 
социального аудита. Формирование российской модели социального аудита. Раздел 2. 
Методика социального аудита. Объекты социального аудита. Технология социального 
аудита. 

Виды учебной работы Работа в малых группах 
Лекция-визуализация 
Экспертная оценка 
Мозговой штурм 
Проблемная лекция 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология семьи» 
Цель изучения дисциплины способствовать становлению у студентов научных представлений о семье, семейных 

отношениях и формировать умения, необходимые для профессионального взаимодействия с 
семьей. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.Вариативная часть 
При освоении курса «Психология семьи» необходимы знания, умения и готовности, 



приобретенные в ходе изучения курсов: 
Психология 
Социальная психология 
Семьеведение 
Правовое обеспечение социальной работы 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Инновационные формы социальной работы с семьей 
Работа с сетью социальных контактов, активная поддержка родительства 
Групповые формы социальной работы с подростками 

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

Знать: основные подходы к изучению семьи, факторы эффективного семейного 
взаимодействия. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками оказания психосоциальной и социально психологической помощи 
семье. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Психология семьи с основами семейного консультирования.  Семья. 
Основные понятия и подходы к изучению. Принципы функционирования семьи. 
Супружество – основа семьи. Характеристики супружеского союза. Типы нарушения 
супружеских связей. Внутрисемейное взаимодействие: особенности детско-родительских 
отношений. Тактика воспитания в семье и типы семейных взаимоотношений. Типы 
материнского отношения к ребенку. Типы неправильного воспитания. Психологические 
нарушения основных сфер жизнедеятельности семьи. Типы нарушений функционирования 
семьи. Семья как источник психологической травмы. Методы семейной диагностики. 
Общая схема диагностического процесса. Примерные формы, методы, приемы работы с 
семьей. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация 
Проблемная лекция 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, эссе 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методологические основы социально-
реабилитационных технологий» 

Цель изучения дисциплины изучение методологических основ социально-реабилитационных технологий социальной 
работы; освоение сущности содержания основных видов социально-реабилитационных 
технологий. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть. 
При освоении курса «Методологические основы социально-реабилитационных 
технологий» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения 
курсов: 
Введение в профессию Социальная работа 
Теория социальной работы 
Социология 
Основы социальной медицины 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Социальная профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Обеспечением качеством социальных услуг 

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

Знать: значение и сущность основных видов социальной реабилитации; 
значимость социальной реабилитации для развития общества; 
Уметь: находить инновационные подходы к социальной реабилитации населения; 
определять цели и задачи социальной реабилитации и соотносить их с ситуациями клиента 
Владеть: знанием о содержании основных реабилитационных технологий; 
способность реализовывать креативные технологии в процессе социальной реабилитации 

Содержание дисциплины Раздел 1. Условия и предпосылки формирования и развития технологий социальной 
реабилитации в практике социальной работы.  Сущность, принципы и основные 
понятия технологии социальной работы. Сущность, принципы и основные понятия 
технологии социальной работы. Технологии социальной работы. Теоретические основы 
организации социальной реабилитации различных групп населения. Содержание и 
сущность организации социальной реабилитации населения. Раздел 2. Виды социальной 
реабилитации различных групп населения. Социально-трудовая, профессиональная 
реабилитация различных групп населения. Социально-медицинская реабилитация 



различных групп населения. Социально-культурная реабилитация различных групп 
населения. Социально-бытовая реабилитация различных групп населения. Креативные 
технологии реабилитации различных групп населения. 

Виды учебной работы мастер-класс, лекция-визуализация, круглый стол, групповой тренинг, изучение кейсов, 
работа в малых группах, дискуссия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с полным пакетом утилит, 
мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, Эссе на тему "Инваспортсмен: опыт реабилитации и адаптации" 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История социальной работы за 
рубежом» 

Цель изучения дисциплины Формирование научно обоснованных, подкрепленных фактами представлений об 
историческом развитии социальной работы за рубежом, особенностях её становления в 
разных странах. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «История социальной работы за рубежом» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
– Введение в профессию Социальная работа; 
– Благотворительность и добровольчество: история и перспективы развития; 
– История; 
– Культурология. 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин:  
– Теория социальной работы; 
– Социальная политика; 
– Общие принципы организации социальной защиты населения; 
– Социальная профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
– Социальная работа с людьми с ограниченными возможностями. 

Формируемые компетенции (ПК-10); (ОПК-2) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: этапы развития частной, общественной и государственной практики социальной 
помощи за рубежом; международные нормы и принципы социальной работы 
Уметь: выделять основные закономерности, тенденции развития социальной работы за 
рубежом в разные исторические периоды; 
критически анализировать исторические практики поддержки и защиты наиболее 
уязвимых слоев населения в разные исторические периоды за рубежом 
Владеть: навыками оценки современных тенденций развития теории и практики 
социальной работы, ее форм и моделей на основе исторического анализа 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные этапы, модели и тенденции развития социальной работы за 
рубежом.  Введение в курс «История социальной работы за рубежом». Архаический 
период благотворительности. Благотворительность и призрение в древнейших 
государствах. Период церковной благотворительности. Европейское Средневековье: 
помощь нуждающимся. Идеологии солидарности в 16 – 18 веках: влияние на практики 
призрения в Западной Европе. Идеи солидарности и социальной благотворительности в 
Новое время в Западной Европе и США. Период государственной и общественной 
благотворительности. Европа в период Нового времени: государственные и общественные 
практики призрения. Период государственной и общественной благотворительности в 
США. Период социальной работы: начало 20 в. 

Виды учебной работы лекция-визуализация 
проблемная лекция 
анализ ситуаций 
мозговой штурм 
пресс-конференция 
дискуссия 
эвристическая беседа 
презентация 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профилактика форм девиантного 
поведения в социальной работе» 

Цель изучения дисциплины способствовать овладению студентами теоретическими и прикладными аспектами 
изучения социальных девиаций, пониманию места и роли социальной работы в 
преодолении и минимизации последствий социальных девиаций для общества, общностей, 
социальных групп, индивида. 
изучение проблем различных групп населения, носящих характер социальной патологии, и 
способах их решения в социальной работе; 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть. 
При освоении курса «Профилактика форм девиантного поведения в социальной работе» 
необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Введение в профессию социальная работа 
Социология 
Основы социальной медицины 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Теория социальной работы 
Семьеведение 
Групповые формы социальной работы с подростками 

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

Знать: существующие в современном обществе социальных девиациях, их последсвия на 
всех уровнях общества, а также основные направления социальной деятельности по их 
преодолению; 
определения основных видов социальных патологий; 
исторические, социальные, экономические и прочие причины возникновения социальных 
патологий; 
Уметь: анализировать взаимосвязь девиантного поведения, социальной дезадаптации и 
социальной патологии;  
оперировать основными понятиями дисциплины;  
осуществлять поиск информации о степень распространенности социальных патологий.  
Владеть: способностью анализировать причины и последствия социальных девиаций для 
общества;  
способность предлагать схемы преодоления последствий социальных девиаций и 
профилактики их возникновения. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Социальная девиация: теоретические основы изучения. Концептуальное 
содержание основных категорий. Социальная девиации как явление деформации 
массовидных форм человеческих отношений. Этносоциальная патология как форма 
социальной патологии общности. Раздел 2. Типы и виды девиантного поведения. 
Зависимость и созависимость как тип девиатного поведения. Агрессия, как тип 
девиантного поведения. Одиночество, нищенство, современный аспект девиантного 
проявления. Сексуальные девиации. Гендерные и возрастные варианты девиантного 
поведения. Положительные виды социальных девиаций и их последствия. Раздел 3. 
Условия и факторы преодоления социальных девиаций их последствий. Работа по 
преодолению социальных девиаций на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Виды учебной работы дискуссия, работа в малых группах, лекция-визуализация, проблемная лекция, тренинг, 
просмотр видеоматериалов, выполнения практического задания 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; флипчарт 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

эссе на тему "Современные социальные патологии: причины и последствия" 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Разработка и оценка социальных 
программ» 

Цель изучения дисциплины Цель дисциплины: 
способствовать овладению студентами теоретическими и прикладными аспектами 
разработки социальных программ и проектов; 
овладение знаниями о сущности программно-целевого подхода в управлении социальной 
сферой; 
формирования умения разрабатывать программные документы и анализировать 
возможность их участия в конкурсе социальных программ. 



Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть. 
При освоении курса «Разработка и оценка социальных программ» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курса «Теория социальной работы», 
«Социальная психология», «Общие принципы организации социальной защиты 
населения», «Методологические основы социально-реабилитационных технологий». 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин 
«Менеджмент в социальной сфере», «Социальная профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», «Социальная работа с пожилыми» 

Формируемые компетенции (ПК-14) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: принципы и процедуры разработки и оценки социальных программ 
Уметь: работать с различными формами написания социальных программ; 
осуществлять поиск конкурсов социальных проектов, направленных на решение проблем 
в области социальной сферы 
Владеть: навыком написания программного документа и конкурсных документов; 
способностью осуществлять мониторинг социальных программ 

Содержание дисциплины Раздел 1.Программно-целевой механизм управления социальной работой. Социальное 
программирование и проектирование, как инструмент управления. Социальный заказ и 
конкурс социальных проектов. Раздел 2. Разработка и реализация социальных 
программ. Стратегия и этапы разработки социальных программ. Схема написания 
программного документа. Мониторинг и оценка социальных программ.  

Виды учебной работы лекция-визуализация, проблемная лекция, выполнение практического задания, работа в 
малых группах 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартым набором программного 
обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с полным пакетом утилит, 
мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология социальной работы» 
Цель изучения дисциплины овладеть психологическими знаниями, навыками и умениями, необходимыми для 

осуществления социальной работы по оказанию помощи нуждающимся; рассмотреть общее 
понятие социальной работы и место психологии в социальной работе; ознакомиться с 
психологическими особенностями социальной работы с различным контингентом 
нуждающихся в помощи (жертвы насилия, наркоманы, бездомные, безработные и др.); 
научиться применять психологические  методы диагностики, коррекции, реабилитации и 
консультирования на практике 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «Психология социальной работы» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Психология 
Теория социальной работы 
Социальная педагогика 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Содержание и методика социально-педагогической деятельности 
Социальная работа с пожилыми людьми 
Социальная работа в кризисных ситуациях 

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

Знать: специфику социальной работы с различными категориями населения; 
психологические основы социальной работы; особенности социальной работы с 
проблемными категориями. 
Уметь: применять на практике методы диагностики, коррекции, реабилитации и 
психологического консультирования; использовать в практике социальной работы наряду с 
психологическими и педагогическими знаниями; применять различные методы социальной 
работы; применять навыки социальной работы с различным контингентом лиц, 
нуждающимся в психологической помощи 
Владеть: представлениями: о направлениях, предмете, объекте, функциях, целях и задачах 
социальной работы; об отечественном и зарубежном опыте практики социальной работы; о 
современных подходах и проблемах в работе психосоциальных служб. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Психология социальной работы.  Психологические основы методологии 
социальной работы. Рамки профессиональной деятельности в социальной работе. Границы 
компетентности и социальной ответственности. Рамки профессиональной деятельности в 
социальной работе. Границы компетентности и социальной ответственности. Социальная 
работа как процесс решения проблем. Понятие «клиент социальной работы». Целевые 
группы клиентов социальных служб и особенности подходов к работе с ними. Психология 
социальной работы с семьей. Профессиональная компетентность в практике социальной 



работы. Технологии развития профессиональной компетентности социального работника. 
Виды учебной работы лекция-визуализация 

проблемная лекция 
анализ ситуаций 
дискуссия 
презентация 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной/стационарный экран; флипчарт 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Моделирование процессов в 
организации на основе современных информационных технологий 

Цель изучения дисциплины Способствовать овладению студентами знаниями об основных принципах, методах 
организации социальной защиты населения, а также сформировать у студентов 
представление о наиболее важных формах и технологиях управления и администрирования в 
социальной защите; познакомить с основными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность по социальной защите населения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «Моделирование процессов в организации на основе современных 
информационных технологий» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в 
ходе изучения курсов:  
История 
Социология 
Философия 
Экономика 
Введение в профессию Социальная работа 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин:  
Социальная работа с пожилыми людьми 
Социальная работа с людьми с ограниченными возможностями 
Социальное обслуживание молодежи 

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

Знать: 
Общие принципы организации социальной защиты населения. 
Формы и технологии управления и администрирования в социальной работе. 
Уметь: 
Анализировать нормативно-правовые документы и документы учреждений системы 
социальной защиты населения. 
Владеть: 
Теоретическими знаниями в области технологий управления и администрирования в 
социальной работе. 
Навыками работы с нормативными документами и документами учреждений. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Организационно-административный уровень социальной защиты населения в 
РФ. Сущность, основные принципы, объекты и основные категории социальной политики. 
Раздел 2. Управление и администрирование в практике социальной защиты населения. 
Субъекты социальной политики (государство, партии, общественные движения, 
объединения, общности, группы и т.п.). Технологии администрирования в контексте 
практики социальной защиты населения. Субъекты социальной политики (государство, 
партии, общественные движения, объединения, общности, группы и т.п.). Проблемы 
технологизации управленческих процессов в системе социальной защиты населения. 

Виды учебной работы лекция-визуализация 
деловая игра 
анализ визуального ряда  
дискуссия 
Эссе 
Визуальный ряд 
Работа со словарями и энциклопедиями 
Работа с документами (реабилитационная карта, акт обследования, социальный паспорт 
семьи др.) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организационно-административная 
работа в системе социальных служб» 

Цель изучения дисциплины Способствовать овладению студентами знаниями о теоретико-методологических основах 
социального обслуживания населения, формированию  целостного  представления о системе 
социального обслуживания населения в РФ и её нормативно-правового обеспечения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
При освоении курса «Организационно-административная работа в системе социального 
обслуживания» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения 
курсов: 
Введение в профессию Социальная работа 
Социология 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: 
Социальная работа с людьми с ограниченными возможностями 
Социальное обслуживание молодежи 

Формируемые компетенции (ПК-7); (ПК-9) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия и категории, принципы  социального обслуживания;  нормативно-
правовые акты в системе социального обслуживания населения, а также документацию, 
необходимую для осуществления деятельности учреждения; специфику организаций, 
деятельности различных типов учреждений социального обслуживания. 
Уметь: анализировать законодательные и нормативные акты в области социального 
обслуживания на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; анализировать и 
разрабатывать документы необходимые для осуществления деятельности учреждений 
социального обслуживания. 
Владеть: методом анализа существующих видов социального обслуживания населения в 
регионах РФ; методом анализа нормативно-правовых документов, необходимых для оказания 
клиенту социальных услуг в системе социального обслуживания населения. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Сущность социального обслуживания  населения.  Понятие и сущность 
социального обслуживания. Общие принципы и формы  социального обслуживания 
населения. Раздел 2. Законодательные и нормативные основы социального 
обслуживания населения. Нормативно-правовая база в области социального обслуживания 
населения; Федеральный закон «Об основах социального облуживания населения в РФ». 
Национальные стандарты социального обслуживания населения. Раздел 3. Организация и 
администрирование в системе социальных служб. Особенности функционирования 
различных типов учреждений социального обслуживания. Инфраструктура учреждений в 
Алтайском крае. Специфика организации работы различных типов учреждений. Результаты 
деятельность учреждений. Перспективы развития. Виды социальных услуг, порядок и 
условия их предоставления. Раздел 4. Перспективы развития системы социального 
обслуживания. Результативно-ориентированные  принципы социального обслуживания. 
Автономные некоммерческие организация. Бюджетирование, ориентированное на результат. 
Проектная культура учреждения. Внедрения систем оценки качества услуг, эффективности 
работы. 

Виды учебной работы лекция-визуализация; 
групповая дискуссия; 
работа в малых группах; 
работа с документами; 
творческое задание. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. Социальная работа 

(для очной и заочной форм обучения) 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика управления» 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Теория и практика управления» являются 
формирование у студентов представлений о современном менеджменте как о науке 
управления; 



овладение знаниями, необходимыми для освоения теоретического и методологического 
инструментария исследования деятельности современной российской организации; 
приобретение студентами практических навыков, которые позволят им принимать 
эффективные управленческие решения в их профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
Базовая часть. 
При освоении курса менеджмент студент должен знать основы социологических дисциплин 
для освоения теоретического и методологического инструментария исследования 
деятельности современной российской организации. Освоение курса менеджмент 
необходимо для последующего полноценного изучения таких дисциплин как: социология; 
экономика; культурология; политология; психология; конфликтология. 

Формируемые компетенции (ПК-7) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные функции, принципы и методы менеджмента. Методологические основания 
исследования деятельности современной российской организации и способность применять 
их в профессиональной деятельности. Факторы внешнего окружения организации. Понимать 
место и роль современного менеджера в организации. 
Уметь: оценивать ответственность в решении нестандартных ситуаций на предприятии. 
Конструировать организационную структуру управления, формулировать стратегию и 
основные цели организации разрабатывать методическое сопровождение для реализации 
различных видов организационных структур управления.  
Владеть: навыками консультирования работников органов управления предприятий, 
учреждений и организаций по некоторым социальным вопросам. Коммуникативными 
навыками, позволяющими осуществлять проекты научно-исследовательских разработок  на 
предприятии. Приемами разработки программ социального развития предприятий и 
учреждений. 

Содержание дисциплины Введение в менеджмент 
Формирование миссии организации и стратегических целей 
Организационные структуры 
Управление персоналом 
Основные теории лидерства. Стили руководства. 
Управление конфликтами в организации. 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, технология мозгового штурма, дискуссии, анализ 
ситуации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология потребления» 
Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины  «Социология потребления» являются формирование 

представления о маркетинге, как современной деловой философии на основе изучение 
категориально - понятийного аппарата, основных направлений и видов деятельности, 
реализуемых в ходе маркетинговой активности, а также получение навыков, необходимых 
для  социологического изучения, анализа и прогнозирования состояния и перспектив 
развития рынка, как сложного социально-экономического явления. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В. Вариативная часть 
Базовая часть. 
При освоении курса маркетинг необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в 
ходе изучения следующих курсов: экономика, социология, социальная реклама. 
Освоение курса маркетинг необходимо для последующего полноценного изучения таких 
дисциплин как: экономические основы социальной работы 
массовая культура. 

Формируемые компетенции (ПК-11) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методы социальных, гуманитарных и экономических наук, применяемы в 
маркетинговой деятельности; 
задачи маркетинговой деятельности, решаемые в ходе применения методов социально-
экономических наук. 
Уметь: разрабатывать программы социологического сопровождения маркетинговой 
деятельности; 
прогнозировать социальный результат внедрения социально-ориентированных 
маркетинговых программ. 
Владеть: навыками разработки и проведения социологических исследований в сфере 



маркетинга; 
навыками применения на практике методик и техник, способов и средств получения, 
хранения, переработки и представления информации об организации и навыками проведении 
комплексного конфликтологического сопровождения программ социально-маркетинговой 
коммуникации в организации. 

Содержание дисциплины Основные понятия маркетинга. Эволюция концепций маркетинга; 
Маркетинг и общество: социальная ответственность и этика маркетинга; Основные 
принципы и функции маркетинга; Структура комплекса маркетинга. Взаимосвязь и 
взаимовлияние элементов; Массовые коммуникации в маркетинге: реклама и PR; 
Сегментирование и позиционирование, как основа изучения потребительских рынков и 
покупательского поведения; Маркетинговая информация и управление маркетингом. 

Виды учебной работы Лекции-визуализации, проблемные лекции, дискуссии, технология мозгового штурма, работа 
в малых группах, компьютерная симуляция. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная работа с пожилыми 
людьми» 

Цель изучения дисциплины формирование комплексного представления о социальных, психологических и 
биологических аспектах старения; овладение теоретическими и практическими знаниями о 
социальной работе с пожилыми людьми. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Социальная работа с пожилыми людьми» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Введение в профессию социальная работа 
Теория социальной работы 
Методологические основы социально-реабилитационных технологий 
Демография 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Семьеведение 

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

Знать: классификации возрастных периодов жизни человека; психологические и социальные 
особенности пожилого возраста; основные технологии социальной работы с пожилыми 
людьми; систему организации социальной работы с пожилыми людьми на региональном 
уровне; характер социальных и психологических трудностей, с которыми сталкиваются 
граждане пожилого возраста. 
Уметь: анализировать роль и место граждан пожилого возраста в обществе; ориентироваться 
в основных методах работы с пожилыми гражданами; осуществлять сравнительный анализ 
отношения государства и общества к пожилым людям в России и за рубежом. 
Владеть: анализа проблем социальной работы с пожилыми людьми; разработки программы 
организации социальной работы с пожилыми людьми. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы социальной работы с пожилыми.  Предмет и задачи 
социальной геронтологии. Социально-геронтологические аспекты старения. Отношение 
общества и государства к пожилым и старым людям в России и за рубежом. Раздел 2. 
Характеристики проблем граждан старшего поколения. Социально-демографические 
характеристики старшего поколения. Социальные и социально-психологические проблемы 
граждан пожилого возраста. Психологические особенности пожилого и старческого возраста. 
Раздел 3. Технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста. Нормативно-
правовые основы поддержки пожилых людей. Технологии и методы социальной работы с 
пожилыми людьми. Инновационные технологии и методы работы с пожилыми в России и за 
рубежом. 

Виды учебной работы дискуссия, проблемная лекция, лекция-визуализация, групповые методы работы, работа в 
малых группах, решение практического задания, просмотр видеофильма и его обсуждение 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с полным пакетом утилит, 
мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 039.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация геронтологической 
помощи в системе социальных служб» 

Цель изучения дисциплины формирование комплексного представления о социальных, психологических и 
биологических аспектах старения; овладение теоретическими и практическими знаниями о 
социальной работе с пожилыми людьми. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Организация геронтологической помощи в системе социальных служб» 
необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Введение в профессию социальная работа 
Теория социальной работы 
Методологические основы социально-реабилитационных технологий 
Демография 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Семьеведение 

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

Знать: классификации возрастных периодов жизни человека; психологические и социальные 
особенности пожилого возраста; основные технологии социальной работы с пожилыми 
людьми; систему организации социальной работы с пожилыми людьми на региональном 
уровне; характер социальных и психологических трудностей, с которыми сталкиваются 
граждане пожилого возраста. 
Уметь: анализировать роль и место граждан пожилого возраста в обществе; ориентироваться 
в основных методах работы с пожилыми гражданами; осуществлять сравнительный анализ 
отношения государства и общества к пожилым людям в России и за рубежом. 
Владеть: анализа проблем социальной работы с пожилыми людьми; разработки программы 
организации социальной работы с пожилыми людьми. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические основы социальной работы с пожилыми.  Предмет и задачи 
социальной геронтологии. Социально-геронтологические аспекты старения. Отношение 
общества и государства к пожилым и старым людям в России и за рубежом. Раздел 2. 
Характеристики проблем граждан старшего поколения. Социально-демографические 
характеристики старшего поколения. Социальные и социально-психологические проблемы 
граждан пожилого возраста. Психологические особенности пожилого и старческого возраста. 
Раздел 3. Технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста. Нормативно-
правовые основы поддержки пожилых людей. Технологии и методы социальной работы с 
пожилыми людьми. Инновационные технологии и методы работы с пожилыми в России и за 
рубежом. 

Виды учебной работы дискуссия, проблемная лекция, лекция-визуализация, групповые методы работы, работа в 
малых группах, решение практического задания, просмотр видеофильма и его обсуждение 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с полным пакетом утилит, 
мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная работа с людьми с 
ограниченными возможностями» 

Цель изучения дисциплины Овладение студентами теоретическими знаниями в сфере социальной работы с людьми с 
ограниченными возможностями. 
Данный спецкурс имеет важное значение в профессиональной подготовке выпускника по 
специальности «Социальная работа», так как в рамках данного спецкурса студенты получают 
не только общее представление о специфике социальной работы с людьми с ограниченными 
возможностями, но и учатся исследовать процесс социального конструирования 
инвалидности в разные культурные и исторические эпохи, вклад различных теорий в 
понимание ограниченных возможностей, пересечение различных дискриминирующих 
практик, влияние моделей социальной политики на расстановку приоритетов в сфере 
социальной работы с людьми с различными нарушениями развития. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Организационно-административная работа в системе социального 
обслуживания» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения 
курсов: 
История социальной работы в России; 



История социальной работы за рубежом; 
Теория социальной работы; 
Общие принципы организации социальной защиты населения. 

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

Знать: основные характеристики, содержание моделей инвалидности; исторический и 
теоретический контекст формирования разных моделей инвалидности; особенности 
становления системы социальной защиты инвалидов в России и за рубежом; систему и типы 
учреждений социального обслуживания людей с инвалидностью. 
Уметь: анализировать нормативно-правовые акты международного, федерального и 
регионального уровня как основу формирования и реализации социальной политики в 
области инвалидности; исследовать основные механизмы реализации мер социальной 
политики в области инвалидности; исследовать потребности людей с инвалидностью в 
социальных услугах; анализировать собственную жизненную и профессиональную позицию 
по отношению к людям с нарушениями развития. 
Владеть: основами реализации семейно-центрированного подхода в социальной работе с 
людьми с инвалидностью; языком и основами этикета при работе с людьми с инвалидностью; 
навыками исследования влияния категорий класса, национальности, пола на восприятие и 
понимание инвалидности 

Содержание дисциплины История отношения общества к людям с нарушениями развития. Модели инвалидности. 
Современные представления об инвалидности. Социальная политика в отношении людей с 
инвалидностью. Социальное обслуживание людей с инвалидностью. Концепция независимой 
жизни инвалидов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов: подготовка презентации, написание эссе, 
выполнение тесовых заданий, участие в коллоквиуме. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы, ответы на семинарских занятиях 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная защита с людей с 
ограниченными возможностями» 

Цель изучения дисциплины Овладение студентами теоретическими знаниями в сфере социальной работы с людьми с 
ограниченными возможностями. 
Данный спецкурс имеет важное значение в профессиональной подготовке выпускника по 
специальности «Социальная работа», так как в рамках данного спецкурса студенты получают 
не только общее представление о специфике социальной работы с людьми с ограниченными 
возможностями, но и учатся исследовать процесс социального конструирования 
инвалидности в разные культурные и исторические эпохи, вклад различных теорий в 
понимание ограниченных возможностей, пересечение различных дискриминирующих 
практик, влияние моделей социальной политики на расстановку приоритетов в сфере 
социальной работы с людьми с различными нарушениями развития. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Организационно-административная работа в системе социального 
обслуживания» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения 
курсов: 
История социальной работы в России; 
История социальной работы за рубежом; 
Теория социальной работы; 
Общие принципы организации социальной защиты населения. 

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

Знать: основные характеристики, содержание моделей инвалидности; исторический и 
теоретический контекст формирования разных моделей инвалидности; особенности 
становления системы социальной защиты инвалидов в России и за рубежом; систему и типы 
учреждений социального обслуживания людей с инвалидностью. 
Уметь: анализировать нормативно-правовые акты международного, федерального и 
регионального уровня как основу формирования и реализации социальной политики в 
области инвалидности; исследовать основные механизмы реализации мер социальной 
политики в области инвалидности; исследовать потребности людей с инвалидностью в 
социальных услугах; анализировать собственную жизненную и профессиональную позицию 
по отношению к людям с нарушениями развития. 
Владеть: основами реализации семейно-центрированного подхода в социальной работе с 
людьми с инвалидностью; языком и основами этикета при работе с людьми с инвалидностью; 
навыками исследования влияния категорий класса, национальности, пола на восприятие и 



понимание инвалидности 
Содержание дисциплины История отношения общества к людям с нарушениями развития. Модели инвалидности. 

Современные представления об инвалидности. Социальная политика в отношении людей с 
инвалидностью. Социальное обслуживание людей с инвалидностью. Концепция независимой 
жизни инвалидов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов: подготовка презентации, написание эссе, 
выполнение тесовых заданий, участие в коллоквиуме. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet-браузер 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы, ответы на семинарских занятиях 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная работа с группами 
поведенческого риска» 

Цель изучения дисциплины формирование понимания сущности социальной работы с ВИЧ-инфицированными; 
обеспечение овладением содержанием методов и технологий социальной работы с ВИЧ-
инфицированными. 
сформировать у студентов представление о современном состоянии организации социальной 
работы с ВИЧ-инфицированными; овладение знаниями об особенностях ВИЧ, как 
поведенческой инфекции; 
формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным, как клиенту социальной 
работы; 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Социальная работа с группами поведенческого риска» необходимы 
знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Социальная патология, социальная экология, основы социальной медицины, социальная 
психология, социология. 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
Социальная работа в кризисных ситуациях, основы супервизии, для учебной и 
производственной практики 

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

Знать: систему организации социальной работы с ВИЧ-инфицированными, на современном 
этапе; 
технологии социальной работы с ВИЧ-инфицированными. 
особенности распространения ВИЧ-инфекции; общие положения о ВИЧ. 
Уметь: проектировать социальную работу с ВИЧ-инфицированными 
соотносить технологии работы и характер социально-психологических проблем категории 
ВИЧ-инфицированных. 
Владеть: технологией до-тестового и после-тестового консультирования на ВИЧ; 
способностью организовать социальную работу с ВИЧ-положительными 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общие сведения о ВИЧ-инфекции. Общие сведения о ВИЧ. История 
возникновения и развития ВИЧ-инфекции в мире. Статистика распространения ВИЧ-
инфекции в России и мире. Статистика распространения ВИЧ-инфекции в России и мире. 
Раздел 2. ВИЧ-инфицированные, как объект практики социальной работы. Отношение к 
ВИЧ-инфицированным в обществе. Профессиональные компетенции социальных работников 
при работе с ВИЧ-инфицированными. Организация социальной работы с ВИЧ-
инфицированными. Социально-психологические проблемы ВИЧ-инфицированных. 
Организация работы с ВИЧ-инфицированными женщинами. Организация работы с ВИЧ-
инфицированными детьми. Практики работы с людьми затронутыми проблемой 
ВИЧ/СПИДа. 

Виды учебной работы групповой тренинг, работа в малых группах, лекция-визуализация, дискуссия, проблемная 
лекция 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с полным пакетом утилит, 
мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе по фильму "Жизнь с ВИЧ" 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная поддержка лиц с 
поведенческими отклонениями» 

Цель изучения дисциплины формирование понимания сущности социальной работы с осужденными; обеспечение 
овладением содержанием методов и технологий социальной работы с осужденными. 
задачи - сформировать у студентов представление о современном состоянии пенитенциарной 
системы Российской Федерации; 
изучить социально-психологический портрет осужденных; 
сформировать представление об особенностях организации социальной работы в условиях 
пенитенциарной системы; 
овладение знаниями о методах, технологиях, механизмах социальной работы с осужденными; 
развитие способности разрабатывать новые методы и формы работы с осужденными в 
условиях заключения 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Социальная поддержка лиц с поведенческими отклонениями» 
необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Введение в профессию социальная работа 
Теория социальной работы 
Методологические основы социально-реабилитационных технологий 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения дисциплин: 
Преддипломная практика 

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

Знать: особенности организации социальной работы с осужденными в пенитенциарной 
системе и в период подготовки их к освобождению; 
Уметь: охарактеризовать функции и задачи социальной работы в пенитенциарной системе; 
описывать социально-психологические особенности осужденных; 
соотносить условия и режимы отбывания наказания с методами применяемыми в социальной 
работе с осужденными; ционные методы социально-педагогической работы с осужденными. 
предлагать новые формы, методы работы с осужденными в условиях заключения и на этапе 
их освобождения; составить план социальной работы с учетом проблемной ситуации 
осужденных. 
Владеть: навыком разработки программы социальной работы с осужденными в условиях 
заключения и на момент выхода из мест лишения свободы; 

Содержание дисциплины Раздел 1 Теоретические основы практики социальной работы с осужденными. 
Состояние пенитенциарной системы в России. Социально-психологические особенности 
категории осужденных. Осужденные как категория социальной работы. Раздел 2. 
Практические основы организации социальной работы с осужденными. Задачи, цели и 
условия организации социальной работы в условиях заключения. Методы, технологии и 
формы социальной работы с осужденными в условиях заключения. Технологии социальной 
работы с осужденными при подготовке к освобождению. Инновационные практики 
организации социальной работы с осужденными в России и за рубежом. 

Виды учебной работы дискуссия, проблемная лекция, лекция-визуализация, работа в малых группах, выполнения 
практического задания, просмотр видеофильма. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с полным пакетом утилит, 
мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе на тему "Зачем работать с осужденными", эссе по фильму "Жизнь до и после" 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационные формы социальной 
работы с семьей» 

Цель изучения дисциплины овладение студентами теоретическими знаниями и практическими умениями внедрения 
таких инновационных технологий социальной работы с семьей как сетевая терапия и 
интенсивная семейная терапия на дому. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Инновационные формы социальной работы с семьей» необходимы 
знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Семьеведение 
Психология семьи 
Гендерные исследования 

Формируемые компетенции (ПК-3) 
Знания, умения и навыки, Знать: 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

-базовые представления об основных понятиях, подходах инновационных технологий 
социальной работы с семьей; 
-эволюцию подходов к социальной работе с семьей; 
-осознавать значимость использования инновационных технологий в социальной работе с 
семьей; 
-представления о базовых принципах и ценностях, лежащих в основе инновационных 
технологий социальной работы с семьей; 
-представления о возможностях  внедрения  инновационных технологий: работа с сетью 
социальных контактов и активная поддержка родительства в практике социальной работы. 
Уметь: 
-анализировать достоинства и недостатки  форм, методов и технологий социальной работы с 
семьей в рамках инновационной и традиционной деятельности; 
-подвергать анализу ценностные отношения в работе с семьей; 
применять методы  инновационных технологий: сетевой терапии и активной поддержки 
родительства для выявления, формулировки и поиска путей решения проблем клиента; 
-самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения комплексных и индивидуальных социальных проектов 
информацию, организовывать и преобразовывать ее; 
-применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: 
-навыками критического анализа инновационной и традиционной деятельности в социальной 
работе; 
-эффективными способами внедрения сетевой терапии и технологии активной поддержки 
родительства в практику социальной работы с семьей; 
-различными навыками социального проектирования 
-эффективными способами социально-проектной деятельности в контексте инновационных 
технологий социальной работы с семьей. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Сетевая терапия. Теоретические основы работы с сетью социальных контактов. 
Сетевая диагностика. Методика и этапы проведения сетевых встреч. Раздел 2. Интенсивная 
семейная терапия на дому. Теоретические основы интенсивной семейной терапии на дому. 
Фазы интенсивной семейной терапии на дому. Методики работы с семьей в рамках 
интенсивной семейной терапии. Раздел 3. Технология активной поддержки родительства. 
Теоретические основы активной поддержки родительства. Формирование ответственного 
отношения к родительству у молодежи. Психосоциальная помощь семье в период ожидания 
рождения ребенка. Психосоциальная работа с молодыми семьями с детьми. Организация и 
содержание работы по формированию ответственного отцовства. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, творческое задание, просмотр обучающего видеофильма. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с полным пакетом утилит, 
мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, творческое задание для студентов: 
1.Составить свою собственную сетевую карту с расшифровкой основных обозначении. 
2. Подготовить и выступить с докладом о программах поддержки ответственного 
родительства, материнства и отцовства в России и Алтайском крае. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Работа с сетью социальных 
контактов, активная поддержка родительства» 

Цель изучения дисциплины овладение студентами теоретическими знаниями и практическими умениями внедрения 
таких инновационных технологий социальной работы с семьей как сетевая терапия и 
интенсивная семейная терапия на дому. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Работа с сетью социальных контактов, активная поддержка 
родительства» необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения 
курсов: 
Семьеведение 
Психология семьи 
Гендерные исследования 

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

Знать: 
-базовые представления об основных понятиях, подходах инновационных технологий 
социальной работы с семьей; 
-эволюцию подходов к социальной работе с семьей; 
-осознавать значимость использования инновационных технологий в социальной работе с 
семьей; 



-представления о базовых принципах и ценностях, лежащих в основе инновационных 
технологий социальной работы с семьей; 
-представления о возможностях  внедрения  инновационных технологий:  работа с сетью 
социальных контактов и активная поддержка родительства в практике социальной работы. 
Уметь: 
-анализировать достоинства и недостатки  форм, методов и технологий социальной работы с 
семьей в рамках инновационной и традиционной деятельности; 
-подвергать анализу ценностные отношения в работе с семьей; 
применять методы  инновационных технологий: сетевой терапии и активной поддержки 
родительства для выявления, формулировки и поиска путей решения проблем клиента; 
-самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения комплексных и индивидуальных социальных проектов 
информацию, организовывать и преобразовывать ее; 
-применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: 
-навыками критического анализа инновационной и традиционной деятельности в социальной 
работе; 
-эффективными способами внедрения сетевой терапии и технологии активной поддержки 
родительства в практику социальной работы с семьей; 
-различными навыками социального проектирования 
-эффективными способами социально-проектной деятельности в контексте инновационных 
технологий социальной работы с семьей. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Сетевая терапия. Теоретические основы работы с сетью социальных контактов. 
Сетевая диагностика. Методика и этапы проведения сетевых встреч. Раздел 2. Интенсивная 
семейная терапия на дому. Теоретические основы интенсивной семейной терапии на дому. 
Фазы интенсивной семейной терапии на дому. Методики работы с семьей в рамках 
интенсивной семейной терапии. Раздел 3. Технология активной поддержки родительства. 
Теоретические основы активной поддержки родительства. Формирование ответственного 
отношения к родительству у молодежи. Психосоциальная помощь семье в период ожидания 
рождения ребенка. Психосоциальная работа с молодыми семьями с детьми. Организация и 
содержание работы по формированию ответственного отцовства. 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, творческое задание, просмотр обучающего видеофильма. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, операционная система, семейства WINDOWS, с полным пакетом утилит, 
мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, творческое задание для студентов: 
1.Составить свою собственную сетевую карту с расшифровкой основных обозначении. 
2. Подготовить и выступить с докладом о программах поддержки ответственного 
родительства, материнства и отцовства в России и Алтайском крае. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

(для очной и заочной форм обучения) 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальное обслуживание молодежи» 

Цель изучения дисциплины сформировать понимание важности деятельности по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию молодежи на федеральном и региональном уровне; дать представление об 
основных элементах системы социального обслуживания и молодежи как объекте 
социальной поддержки государства 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Социальное обслуживание молодежи» необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения курсов:  
–Правовое обеспечение социальной работы; 
–Социальная политика; 
–Теория социальной работы; 
–Этические основы социальной работы; 
–Основы социально-медицинской работы; 
–Организационные основы социального обслуживания; 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
–Социальная работа в кризисных ситуациях 
–Профилактика социального сиротства. 

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

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий, социальной поддержки, социальной защиты, 
социального обслуживание молодежи; 
- основные проблемы в области социальной работы с молодежью на федеральном, 
региональном уровнях. 



Уметь: 
- анализировать проблемы, связанные с организацией и методическим обеспечением 
социального обслуживания различных категорий молодежи; 
- выделить основные направления деятельности социальных служб для молодежи на 
региональном уровне 
Владеть: 
- научного анализа теоретических основ курса 
- применения основных технологий социального обслуживания основных технологий 
социального обслуживания молодежи. 

Содержание дисциплины Раздел 1 Основные направления и формы социальной поддержки молодежи, в 
современном российском обществе. Характеристика молодежи как социально-
демографической группы населения. Особенности социальной интеграции молодежи в 
современное российское общество. Сущность,  содержание, нормативно-правовая база  
государственной молодежной политики. Направления государственной поддержки 
молодежи. Правовое обеспечение социальной поддержки молодежи. Организация 
социальной поддержки молодежи в регионе. Раздел 2. Основные элементы системы 
социального обслуживания. Определение социальной службы. Виды социального 
обслуживания. Принципы  социального обслуживания. Основные функции социального 
обслуживания. Территориальные социальные службы, их деятельность по работе с 
молодежью. Раздел 3. Организация социальной поддержки, социального обслуживания 
молодежи в Алтайском крае. Основные направления государственной молодежной 
политики в Алтайском крае. Региональная модель социальной поддержки молодежи. 
Организация и реализация социального обслуживания различных категорий молодежи в 
крае. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальные проблемы в молодежной 
сфере» 

Цель изучения дисциплины сформировать понимание важности деятельности по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию молодежи на федеральном и региональном уровне; дать представление об 
основных элементах системы социального обслуживания и молодежи как объекте 
социальной поддержки государства 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Социальные проблемы в молодежной сфере» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
–Правовое обеспечение социальной работы; 
–Социальная политика; 
–Теория социальной работы; 
–Этические основы социальной работы; 
–Основы социально-медицинской работы; 
–Организационные основы социального обслуживания; 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин: 
–Социальная работа в кризисных ситуациях 
–Профилактика социального сиротства. 

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

Знать: 
- содержание основных понятий, категорий, социальной поддержки, социальной защиты, 
социального обслуживание молодежи; 
- основные проблемы в области социальной работы с молодежью на федеральном, 
региональном уровнях. 
Уметь: 
- анализировать проблемы, связанные с организацией и методическим обеспечением 
социального обслуживания различных категорий молодежи; 
- выделить основные направления деятельности социальных служб для молодежи на 
региональном уровне 
Владеть: 
- научного анализа теоретических основ курса 
- применения основных технологий социального обслуживания основных технологий 
социального обслуживания молодежи. 



Содержание дисциплины Раздел 1 Основные направления и формы социальной поддержки молодежи, в 
современном российском обществе. Характеристика молодежи как социально-
демографической группы населения. Особенности социальной интеграции молодежи в 
современное российское общество. Сущность, содержание, нормативно-правовая база  
государственной молодежной политики. Направления государственной поддержки 
молодежи. Правовое обеспечение социальной поддержки молодежи. Организация 
социальной поддержки молодежи в регионе. Раздел 2. Основные элементы системы 
социального обслуживания. Определение социальной службы. Виды социального 
обслуживания. Принципы социального обслуживания. Основные функции социального 
обслуживания. Территориальные социальные службы, их деятельность по работе с 
молодежью. Раздел 3. Организация социальной поддержки, социального обслуживания 
молодежи в Алтайском крае. Основные направления государственной молодежной 
политики в Алтайском крае. Региональная модель социальной поддержки молодежи. 
Организация и реализация социального обслуживания различных категорий молодежи в 
крае. 

Виды учебной работы Технология контекстного обучения.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Групповые формы социальной работы 
с подростками» 

Цель изучения дисциплины освоение теоретических основ организации общения с подростками асоциального поведения 
и групповых форм социально-психологического взаимодействия в процессе 
психосоциальной работы; 
формирование у студентов представлений о сущности и содержании взаимодействия 
специалиста по социальной работе субъекта психосоциальной работы с подростками 
ассоциального поведения; 
освоение групповых форм психосоциальной работы с подростками асоциального поведения и 
правил их использования в социальной практике; 
овладение технологией общения с подростками асоциального поведения в процессе 
групповой работы; 
развитие у будущих специалистов умений разрабатывать программу тренинга для подростков 
асоциального поведения; 
воспитание толерантного отношения к общению с подростками асоциального поведения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Групповые формы социальной работы с подростками» необходимы 
знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов: 
Социальная психология 
Возрастная психология 
Социальная педагогика; 
Теория социальной работы 
Методологические основы социально-реабилитационных технологий 
Технологии взаимодействия с клиентом 
Профессионально-этические основы социальной работы; 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин:  
Профилактика социального сиротства; 
Социальная профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
Содержание и методика социально-педагогической деятельности 
Инновационные формы социальной работы 
Работа с сетью социальных контактов, активная поддержка родительства 

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

Знать: 
о сущности и видах форм психосоциальной работы с подростками асоциального поведения и 
их реализации в условиях учреждений социального обслуживания населения; 
 групповые формы психосоциальной работы с подростками асоциального поведения, их 
отличительные особенности; принципы реализации групповых форм психосоциальной 
работы в профессиональной деятельности; сущность и содержание коммуникативного 
взаимодействия с подростками в групповых формах психосоциальной работы; 
Уметь: 
подбирать упражнения для организации психосоциальной работы с подростками асоциально 
поведения; разрабатывать конспекты проведения игровых, коррекционно-развивающих, 



тренинговых занятий, дискуссий; составлять программу социально-психологического 
тренинга. 
Владеть: 
навыками моделирования ситуаций группового взаимодействия с подростками асоциального 
поведения. 

Содержание дисциплины Раздел 1. «Нетренинговые» формы психосоциальной работы с подростками 
асоциального поведения и их реализация. Игра как форма психосоциальной работы с 
подростками асоциального поведения. Коррекционно-развивающее занятие для подростков 
асоциального поведения. Дискуссионные формы работы с подростками асоциального 
поведения. Раздел 2. Тренинг как форма психосоциальной работы с подростками 
асоциального поведения. Теоретические основы организации и проведения тренинга с 
подростками асоциального поведения. Социально-психологические тренинги для подростков 
асоциального поведения. 

Виды учебной работы Мозговой штурм 
Дискуссия 
Анализ ситуаций 
Тренинг 
Деловая игра 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.«Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Специфика социальной работы с 
подростками» 

Цель изучения дисциплины освоение теоретических основ организации общения с подростками асоциального поведения 
и групповых форм социально-психологического взаимодействия в процессе 
психосоциальной работы; 
формирование у студентов представлений о сущности и содержании взаимодействия 
специалиста по социальной работе субъекта психосоциальной работы с подростками 
асоциального поведения; 
освоение групповых форм психосоциальной работы с подростками асоциального поведения и 
правил их использования в социальной практике; 
овладение технологией общения с подростками асоциального поведения в процессе 
групповой работы; 
развитие у будущих специалистов умений разрабатывать программу тренинга для подростков 
асоциального поведения; 
воспитание толерантного отношения к общению с подростками асоциального поведения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Специфика социальной работы с подростками» необходимы знания, 
умения и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов:  
Социальная психология 
Возрастная психология 
Социальная педагогика; 
Теория социальной работы 
Методологические основы социально-реабилитационных технологий 
Технологии взаимодействия с клиентом 
Профессионально-этические основы социальной работы; 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин:  
Профилактика социального сиротства; 
Социальная профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
Содержание и методика социально-педагогической деятельности 
Инновационные формы социальной работы 
Работа с сетью социальных контактов, активная поддержка родительства 

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

Знать: 
о сущности и видах форм психосоциальной работы с подростками асоциального поведения и 
их реализации в условиях учреждений социального обслуживания населения; 
групповые формы психосоциальной работы с подростками асоциального поведения, их 
отличительные особенности; принципы реализации групповых форм психосоциальной 
работы в профессиональной деятельности; сущность и содержание коммуникативного 
взаимодействия с подростками в групповых формах психосоциальной работы; 
Уметь: 



подбирать упражнения для организации психосоциальной работы с подростками асоциально 
поведения; разрабатывать конспекты проведения игровых, коррекционно-развивающих, 
тренинговых занятий, дискуссий; составлять программу социально-психологического 
тренинга. 
Владеть: 
навыками моделирования ситуаций группового взаимодействия с подростками асоциального 
поведения. 

Содержание дисциплины Раздел 1. «Нетренинговые» формы психосоциальной работы с подростками 
асоциального поведения и их реализация. Игра как форма психосоциальной работы с 
подростками асоциального поведения. Коррекционно-развивающее занятие для подростков 
асоциального поведения. Дискуссионные формы работы с подростками асоциального 
поведения. Раздел 2. Тренинг как форма психосоциальной работы с подростками 
асоциального поведения. Теоретические основы организации и проведения тренинга с 
подростками асоциального поведения. Социально-психологические тренинги для подростков 
асоциального поведения. 

Виды учебной работы Мозговой штурм 
Дискуссия 
Анализ ситуаций 
Тренинг 
Деловая игра 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателей и обучающихся: аудитория 
оборудованная проектором, компьютером со стандартным набором программного 
обеспечения, мультимедийный проектов, презентатор, переносной экран, флипчарт. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная работа в кризисных 
ситуациях» 

Цель изучения дисциплины Овладение студентами как теоретическими знаниями в области терапии кризисных 
состояний, так и практическими навыками применения технологии кризисного 
вмешательства. 
Данный спецкурс имеет особое значение в профессиональной подготовке выпускника по 
специальности «Социальная работа», так как является прикладным, практико-
ориентированным курсом, представляющим собой систематический обзор процесса 
зарождения и развития кризисной концепции, возможностей социальной работы в 
позитивном разрешении кризисных ситуаций 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 
дисциплины: 
Возрастная психология; 
Гендерология и феминология; 
Технологии взаимодействия с клиентом; 
Девиантология. 

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

Знать: 
содержание основных блоков парадигмы переживания кризиса; меры по предотвращению 
развития кризисов; систему учреждений социальной сферы, предоставляющих услуги 
человеку, его семье в состоянии кризиса; специфику кризисной терапии при работе с 
разными категориями клиентов. 
Уметь: 
исследовать особенности различных технологий, применяемых при терапии кризисных 
состояний; определять место стратегий социальных изменений в процессе управления 
кризисом; анализировать возможности и проблемы развития социальной работы в кризисных 
ситуациях. 
Владеть: 
навыками оценки социальных ресурсов клиента и социокультурного контекста кризиса; 
навыками разработки и оценки плана кризисного вмешательства; навыками реализации 
межведомственного подхода в терапии кризисных ситуаций 

Содержание дисциплины Эволюция кризисной концепции. Соотношение понятий «стресс», «болезнь», «кризис». 
Модель переживания и управления кризисом. Технологии помощи людям, находящимся в 
состоянии кризиса. Кризисинтервентная модель практики социальной работы. 
Психосоциальная оценка кризиса. Разработка и реализация плана вмешательства. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов: подготовка презентации, написание эссе, 
выполнение тесовых заданий, участие в коллоквиуме. 



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, ноутбук, переносной экран 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы, ответы на семинарских занятиях 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Кризисология» 
Цель изучения дисциплины Овладение студентами как теоретическими знаниями в области терапии кризисных 

состояний, так и практическими навыками применения технологии кризисного 
вмешательства. 
Данный спецкурс имеет особое значение в профессиональной подготовке выпускника по 
специальности «Социальная работа», так как является прикладным, практико-
ориентированным курсом, представляющим собой систематический обзор процесса 
зарождения и развития кризисной концепции, возможностей социальной работы в 
позитивном разрешении кризисных ситуаций 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 
дисциплины: 
Возрастная психология; 
Гендерология и феминология; 
Технологии взаимодействия с клиентом; 
Девиантология. 

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

Знать: 
содержание основных блоков парадигмы переживания кризиса; меры по предотвращению 
развития кризисов; систему учреждений социальной сферы, предоставляющих услуги 
человеку, его семье в состоянии кризиса; специфику кризисной терапии при работе с 
разными категориями клиентов. 
Уметь: 
исследовать особенности различных технологий, применяемых при терапии кризисных 
состояний; определять место стратегий социальных изменений в процессе управления 
кризисом; анализировать возможности и проблемы развития социальной работы в кризисных 
ситуациях. 
Владеть: 
навыками оценки социальных ресурсов клиента и социокультурного контекста кризиса; 
навыками разработки и оценки плана кризисного вмешательства; навыками реализации 
межведомственного подхода в терапии кризисных ситуаций 

Содержание дисциплины Эволюция кризисной концепции. Соотношение понятий «стресс», «болезнь», «кризис». 
Модель переживания и управления кризисом. Технологии помощи людям, находящимся в 
состоянии кризиса. Кризисинтервентная модель практики социальной работы. 
Психосоциальная оценка кризиса. Разработка и реализация плана вмешательства. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов: подготовка презентации, написание эссе, 
выполнение тесовых заданий, участие в коллоквиуме. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, ноутбук, переносной экран 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы, ответы на семинарских занятиях 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.Социальная работа 

(для очной и заочной форм обучения) 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория креативности и социальные 

инновации» 
Цель изучения дисциплины приобретение студентами основных знаний об проблемах социальной инноватики, 

формировании новых подходов к их решению через использование в своей деятельности 
креативного мышления. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Требования к предварительной подготовки обучающихся: 
Введение в профессию "Социальная работа" 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 



предшествующее: 
Теория социальной работы, Методика и разработка социальных программ, Фандрейзинг 

Формируемые компетенции (ПК-12) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: знать современные тенденции развития социальной инноватики; критерии 
инновационных процессов в социальной сфере; принципы и способы применения и 
развития креативности. 
Уметь: осваивать ресурсы социальных систем и проектировать их развитие; выстраивать 
и реализовывать перспективные линии саморазвития с учетом инновационных тенденций 
в современном образовании 
Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 
подходов к проектированию в социальной сфере; технологиями совершенствования 
креативности мышления. 

Содержание дисциплины Теоретические основы социальной инноватики. Принципы, методы и виды 
инновационных процессов в социальной сфере. Общая характеристика инновационной 
системы. Структура инновации в социальной работе. Теория творчества и креативности. 
Этапы творческого процесса. Виды креативности. Креативность в социальных 
инновациях: теоретико-методологические основания 

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инноватика» 
Цель изучения дисциплины приобретение студентами основных знаний об проблемах социальной инноватики, 

формировании новых подходов к их решению через использование в своей деятельности 
креативного мышления. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к предварительной подготовки обучающихся: 
Введение в профессию "Социальная работа" 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее: 
Теория социальной работы, Методика и разработка социальных программ, Фандрейзинг 

Формируемые компетенции (ПК-12) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: знать современные тенденции развития социальной инноватики; критерии 
инновационных процессов в социальной сфере; принципы и способы применения и 
развития креативности. 
Уметь: осваивать ресурсы социальных систем и проектировать их развитие; выстраивать 
и реализовывать перспективные линии саморазвития с учетом инновационных тенденций 
в современном образовании 
Владеть: способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 
подходов к проектированию в социальной сфере; технологиями совершенствования 
креативности мышления. 

Содержание дисциплины Теоретические основы социальной инноватики. Принципы, методы и виды 
инновационных процессов в социальной сфере. Общая характеристика инновационной 
системы. Структура инновации в социальной работе. Теория творчества и креативности. 
Этапы творческого процесса. Виды креативности. Креативность в социальных 
инновациях: теоретико-методологические основания  

Виды учебной работы Подготовка рефератов, докладов. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.Социальная работа 

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 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Требования к предварительной подготовки обучающихся: 



Введение в профессию "Социальная работа" 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее: 
Теория социальной работы, Методика и разработка социальных программ 

Формируемые компетенции (ПК-10)  
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 выбирать подходящие формы и виды фандрейзинга для определенного вида 
деятельности организации; 
Владеть: 
- навыками грамотного составления  и подачи грантовых заявок в социальной сфере 

Содержание дисциплины Фандрейзинг: понятие, природа и социальные значение. Некоммерческие организации: 
классификация и правовые основы деятельности. Особенности организации фандрейзинга. 
Формы и методы фаедрейзинга. 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 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02.Социальная работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная работа в сфере 
некоммерческих организаций» 

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

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Требования к предварительной подготовки обучающихся: 
Введение в профессию "Социальная работа" 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее: 
Теория социальной работы, Методика и разработка социальных программ 

Формируемые компетенции (ПК-10);  
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 выбирать подходящие формы и виды фандрейзинга для определенного вида 
деятельности организации; 
Владеть:  
- навыками грамотного составления  и подачи грантовых заявок в социальной сфере 

Содержание дисциплины Фандрейзинг: понятие, природа и социальные значение. Некоммерческие организации: 
классификация и правовые основы деятельности. Особенности организации фандрейзинга. 
Формы и методы фаедрейзинга. 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 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гендерные исследования» 
Цель изучения дисциплины овладение студентами теоретико-методологической базой исследования и оценки 

социальной реальности в контексте гендерного подхода, развитие критического мышления 
и гендерной чувствительности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Гендерные исследования» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения курсов:  
Демография 
Введение в профессию Социальная работа 
Социальная политика 
Освоение курса  необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин; 
Кризисология 

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

Знать: основные этапы развития гендерных исследований; 
теоретические и методологические основы гендерологии; 
междисциплинарные основы гендерных исследований; 
методы исследований в гендерологии; 
основные характеристики, причины гендерных аспектов различных социальных проблем, 
возникающих у клиента социальной работы; 
основные характеристики, причины гендерных аспектов различных социальных проблем, 
возникающих у клиента социальной работы; 
способы организации социального проектирования, планирования с учетом гендерных 
аспектов;  
методы и технологии решения социальных проблем клиента социальной работы с учетом 
его гендерного статуса. 
Уметь: анализировать и выявлять основные механизмы формирования социальных 
практик гендерного неравенства; 
применять методы гендерных исследований для выявления, формулировки и поиска путей 
решения проблем в сфере социальной работы; 
применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основным понятийно-категориальным аппаратом гендерных исследований, 
навыками критического анализа процессов социального конструирования гендера, 
взаимодействия гендерной политики и социальной работы на глобальном, национальном и 
региональном уровнях; 
эффективными способами организационно-управленческой деятельности с позиций 
гендерного подхода; 
различными навыками социального проектирования; 
эффективными способами социально-проектной деятельности в контексте гендерного 
подхода. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Гендерология. Теоретические основы гендерных исследований. Гендерный 
подход. Феминизм как основа и источник гендерных исследований. Теории 
дифференциации гендерных ролей. Гендерный подход в социальной работе. Социальная 
работа с разными группами населения: особенности применения гендерного подхода. 
Социальное конструирование гендера. Гендерные стереотипы. Гендер и средства массовой 
информации. Гендерная система в советской и постсоветской России. Гендерные 
стереотипы. Маскулинность. Критический анализ текстов. 
Раздел 2. Феминология. Мировое женское движение. Российское женское движение 
конца XIX  начала ХХ века. Международная система защиты прав женщин. Женщины в 
политическом процессе. Женщины в сфере занятости. Современные гендерные 
исследования в России (доклады). 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, тренинговые занятия, видеофильмы 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 39.03.02. «Социальная работа» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гендерные аспекты социальной 
работы» 

Цель изучения дисциплины овладение студентами теоретико-методологической базой исследования и оценки 
социальной реальности в контексте гендерного подхода, развитие критического мышления 



и гендерной чувствительности. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
При освоении курса «Гендерные аспекты социальной работы» необходимы знания, умения 
и готовности, приобретенные в ходе изучения курсов:  
Демография 
Введение в профессию Социальная работа 
Социальная политика 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изучения  дисциплин:  
Кризисология 

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

Знать: основные этапы развития гендерных исследований; 
теоретические и методологические основы гендерологии; 
междисциплинарные основы гендерных исследований; 
методы исследований в гендерологии; 
основные характеристики, причины гендерных аспектов различных социальных проблем, 
возникающих у клиента социальной работы; 
основные характеристики, причины гендерных аспектов различных социальных проблем, 
возникающих у клиента социальной работы; 
способы организации социального проектирования, планирования с учетом гендерных 
аспектов; 
методы и технологии решения социальных проблем клиента социальной работы с учетом 
его гендерного статуса. 
Уметь: анализировать и выявлять основные механизмы формирования социальных 
практик гендерного неравенства; 
применять методы гендерных исследований  для выявления, формулировки и поиска 
путей решения проблем в сфере социальной работы; 
применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основным понятийно-категориальным аппаратом гендерных исследований, 
навыками критического анализа процессов социального конструирования гендера, 
взаимодействия гендерной политики и социальной работы на глобальном, национальном и 
региональном уровнях; 
эффективными способами организационно-управленческой деятельности с позиций 
гендерного подхода; 
различными навыками социального проектирования; 
эффективными способами социально-проектной деятельности в контексте гендерного 
подхода. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Гендерология. Теоретические основы гендерных исследований. Гендерный 
подход. Феминизм как основа и источник гендерных исследований. Теории 
дифференциации гендерных ролей. Гендерный подход в социальной работе. Социальная 
работа с разными группами населения: особенности применения гендерного подхода. 
Социальное конструирование гендера. Гендерные стереотипы. Гендер и средства массовой 
информации. Гендерная система в советской и постсоветской России. Гендерные 
стереотипы. Маскулинность. Критический анализ текстов. 
Раздел 2. Феминология. Мировое женское движение. Российское женское движение 
конца XIX  начала ХХ века. Международная система защиты прав женщин. Женщины в 
политическом процессе. Женщины в сфере занятости. Современные гендерные 
исследования в России (доклады). 

Виды учебной работы Лекция-визуализация, тренинговые занятия, видеофильмы 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


