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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 040400.68 «Социальная работа» и магистерской программы «История, 

методология и теория социальной работы» 

 

ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 040400.68 «Социальная работа», 

а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 040400.68 «Социальная работа» 

Нормативно-правовую базу разработки  ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 040400.68 «Социальная 

работа», (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «7» февраля 2011 г. № 170; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки 040400.68 «Социальная работа» (носит рекомендательный характер); 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  

университет». 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

 

1.3.1. Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки  040400.68 «Социальная 

работа» 
Социальная значимость основной образовательной программы по направлению 

«социальная работа» определяется потребностью общества в расширении спектра 

социальных услуг населению и повышении их качества, а также необходимостью 

развития системы социальной помощи и поддержки социально уязвимых слоев населения. 

Реализация данных объективных потребностей невозможна без целенаправленной работы 

по подготовке высококвалифицированных кадров для органов управления и учреждений, 

осуществляющих социальное обслуживание, социальное обеспечение, социальную 

защиту и социальную поддержку нуждающихся. Исходя из этого, главной целью данной 

ОПОП ВО является обеспечение уровня подготовки магистров, отвечающего 

современным общественным потребностям. Достижение этой цели предполагает 

формирование и развитие у студентов таких личностных качеств и способностей, как 



осознание своей гражданской позиции в решении социальных проблем; понимание 

личной ответственности за качество профессиональных знаний, умений и навыков; 

готовность совершенствовать свои профессиональные характеристики; умение 

оптимально использовать свой коммуникативный потенциал для решения 

профессиональных задач; умение мыслить масштабно, соотнося содержание конкретных 

практических ситуаций и общий социальный контекст. Реализация данной цели 

обеспечивается также формированием общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций, определенных ФГОС ВПО по направлению «социальная 

работа» и рабочими программами по дисциплинам. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет _2 года_ 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 

поступающих наличия знаний по следующим компетенциям:  

        * предпосылки, основные этапы и тенденции становления социальной работы как 

социального института в России и за рубежом; 

        *  концептуальные подходы к разработке различных моделей социальной работы; 

        * понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной 

работы; 

        * теоретические основы научного изучения социальной работы, возможности 

применения оценки ее эффективности, специфику прогнозирования, проектирования и 

моделирования в этой сфере; 

        *  нормативно-правовые основы организации социальной работы; 

        * теоретическое содержание сущности основных видов технологий социальной 

работы, их методы и инструментарий; 

        * теоретическое обоснование специфики социальной работы с различными 

категориями клиентов; 

        * экономические, организационно-управленческие, психолого-педагогические, 

медицинские, ценностные аспекты социальной работы; 

        * содержание проблемных аспектов и перспективы развития основных направлений 

социальной работы; 

        * теоретические основы взаимообусловленности экономических, политических, 

культурных процессов общественного развития и формирования социальной политики 

государства. 

 

 

 



2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ 

И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ». 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 - социальные организации и учреждения, органы социальной защиты населения; 

 - органы государственной службы занятости населения; 

 - учреждения государственной службы медико-социальной  экспертизы; 

 - Федеральную миграционную службу и ее территориальные органы; 

 - Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ; 

 -пенитенциарные учреждения; 

 - предприятия,   учреждения и организации   (государственные,   частные,   

муниципальные, общественные, а также промышленные и сельскохозяйственные); 

 - учреждения здравоохранения; 

 - учреждения культуры; 

 - учреждения образования; 

 - Пенсионный Фонд РФ и его региональные подразделения; 

 - научно-исследовательские институты. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 - общественные группы населения, этно-национальные слои, семьи и отдельные 

личности, нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, защите и социальном 

обслуживании; 

 - общественные организации, фонды, ассоциации, объединения; 

 - предприятия,   учреждения,   организации, органы управления социальной защитой 

населения, социального обслуживания,  социального страхования, здравоохранения,  

пенсионного обеспечения, образования; 

 - социально-ориентированный бизнес; 

 - процессы функционирования  и развития системы социальной работы и социального 

управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 - научно-исследовательская; 

 - организационно-управленческая; 

 - научно-педагогическая; 

 - социально-проектная; 

 - социально-технологическая. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

1) научно-исследовательская: 

  - теоретическое обоснование научных методов исследования; 

   - организация  получения,  обработки,  интерпретации  и хранения  научной  

информации   по  проблемам   социальной   работы на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

   - проведение   самостоятельных,   творческих   исследований по анализу  основных  

тенденций  развития  теории и практики  социальной работы в России и за рубежом; 

   - исследовательская    и   прогнозно-аналитическая   деятельность по актуальным 

проблемам социальной работы; 

   - исследовательская  деятельность  по  разработке  и  внедрению современных 

эффективных социальных технологий; 
 

2) организационно-управленческая: 

 - участие в разработке стратегий и конкретных программ реализации социальной 

политики и социальной работы на различных уровнях государственной власти; 



  - организация   и   управление   деятельностью    социальных служб, учреждений и 

организаций  на различных уровнях государственной власти; 

  - разработка и внедрение показателей социальной отчетности; 

   - организация и поддержка общественных инициатив, развитие добровольчества; 

   - управление  процессом  реализации  социальных  программ и проектов в 

различных социумах, социокультурных  и социально-территориальных общностях; 
           
            3) научно-педагогическая: 

  - осуществление  научно-педагогической деятельности  в системе начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

   - организация и управление образовательным процессом; 

   - применение  научно-педагогических  знаний  в  социально- практической 

деятельности; 

   - исследование проблем организации и управления образовательным процессом;  
    
          4) социально-проектная: 

           - развитие  проектно-аналитической и  экспертно-консультационной   деятельности   

в  сфере   психосоциальной,   структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы; 

           - разработка и реализация  социальных  программ и проектов по решению 

актуальных  проблем  жизнедеятельности  индивида,  группы  и общества; 

            - освоение  и  использование методов  социальной  квалиметрии в процессе 

социально-проектной  деятельности; 

 - разработка и внедрение инновационных  технологий сохранения и развития 

человеческих  ресурсов, обеспечения физического, психического и социального здоровья 

человека; 
 

  5) социально-технологическая: 

   - изучение актуальных социальных проблем в учреждениях, организациях и на 

предприятиях, разработка мероприятий, направленных на их решение; 

          - реализация технологий  разрешения  и профилактики социальных  конфликтов,  

гарантий социальной  безопасности человека, общества и государства; 

          - разработка и внедрение эффективных технологий по оказанию социально-

экономических, социально-психологических, социально-педагогических  и медико-

социальных  услуг, определенных   национальными стандартами Российской Федерации в 

области социального обслуживания населения; 

 - разработка и реализация инновационных технологий социальной работы с 

различными группами населения в различных сферах жизнедеятельности; 

 - разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда и  

улучшению условий трудовой деятельности специалистов; 

 - консультирование  населения по основам социального  права и 

правоприменительной  практики в сфере социальной защиты населения; 

   - технологическое  обеспечение  эффективности  деятельности субъектов 

психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной социальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры 
 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

 - способностью совершенствовать и развивать  свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 - способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной  

деятельности (ОК-2); 

 - способностью свободно  пользоваться  русским  и иностранным языками как 

средством делового общения и научного творчества (ОК-3); 

 - способностью использовать  на  практике  умения  и  навыки в организации  

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

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

полноту ответственности (ОК-5); 

 - способностью самостоятельно  приобретать  с помощью  ин- формационных 

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

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

 - способностью к профессиональной  эксплуатации  современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

 - владением  знаниями  социальной  истории  человечества,  ее особенностей  в 

различных  социокультурных  и территориальных условиях (ОК-8); 

 - владением  знаниями  о  специфике  социальной,  политической, экономической, 

духовной и экологической культур общественной жизни, характере их взаимодействия в 

современном мире, культуроцентричности  и качестве  общественного  и личностного 

развития (ОК-9). 

б) профессиональные (ПК): 

научно-исследовательскими: 

 - способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального или прикладного  исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-1); 

 - способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и 

решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий (ПК-2); 

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

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

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

 - способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и практики 

социальной работы (ПК-4); 

 - способностью  проводить  экспертизу  научно-исследовательских  работ в 

социальной сфере (ПК-5); 



 

в)организационно-управленческими: 

 - способностью  комплексно  использовать  знания  в  области теории и практики 

управления в сфере социальной работы (ПК-6); 

 - способностью  разрабатывать  стратегию и тактику реализации долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных социальных  программ,  направленных  на решение  

социальных проблем (ПК-7); 

 - способностью    прогнозировать    результаты    принимаемых организационно-

управленческих решений  и готовностью  брать  ответственность за их последствия (ПК-

8); 

 - способностью   использовать   ресурсы  государства,   бизнеса и общественных  

организаций  для решения  проблем  социального благополучия  на основе принципов  и 

технологий  реализации  современного социального партнерства (ПК-9); 

г)научно-педагогическими: 

 - способностью и готовностью к осуществлению  научно-педагогической 

деятельности  в системе начального, среднего и высшего профессионального образования 

(ПК-10); 

   - способностью и готовностью к организации и управлению образовательным 

процессом (ПК-11); 

   - готовностью к применению  научно-педагогических  знаний  в  социально-

практической деятельности (ПК-12); 

   - готовностью исследовать проблемы организации и управления образовательным 

процессом (ПК-13);  

д)социально-проектными: 

 - способностью и готовностью к планированию и осуществлению социальных  

программ и проектов, направленных на решение актуальных  проблем  жизнедеятельности  

индивида,  группы  и общества (ПК-14); 

 - способностью и готовностью к проектно-аналитической и  экспертно-

консультационной   деятельности   в  сфере   психосоциальной,   структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК-15); 

 - способностью и готовностью к использованию методов  социальной  

квалиметрии в процессе социально-проектной  деятельности (ПК-16); 

е)социально-технологическими: 

  - знаниями   об  основных   тенденциях   развития социально-технологической 

деятельности  и готовностью  к их применению в сфере своей профессиональной  

деятельности (ПК-17); 

 - способностью и готовностью конструировать  и реализовывать  технологии 

оказания социальных услуг на различных основаниях (ПК-18); 

 - готовностью к управлению процессами консультирования и экспертизы   по  

нормативно-правовым,    социально-психологическим и социально-педагогическим 

вопросам  социальной  работы, методам ее проведения и формам защиты прав населения 

(ПК-19); 

 - готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию  потенциала  социальной  инфраструктуры по социальному оздоровлению 

общества (ПК-20). 

 

ж) специальные (СК): 

- способность и готовность анализировать и прогнозировать развитие системы 

социального обслуживания населения с учетом динамики социально-экономических 

условий региона (СК-1); 

- способность и готовность анализировать и прогнозировать развитие системы 

социального обслуживания населения с учетом динамики социокультурных условий 



региона (СК-2); 

- способность и готовность анализировать и прогнозировать развитие системы 

социального обслуживания населения с учетом динамики социополитических условий 

региона (СК-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  «История, методология и теория социальной 

работы» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 040400.68 «Социальная работа» 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной  ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом;  календарным учебным графиком,  рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР,  

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; а также  оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график (см. Приложение 1) 

4.2. Учебный план подготовки магистра (см. Приложение 2) 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (см. Приложение 3) 

4.4.  Программы практик и организация НИР 

4.4.1. Программы практик (см. Приложение 4) 

 

             4.4. 2.  Организация НИР 

Виды НИР магистранта, этапы и формы контроля ее выполнения:  

- планирование научно-исследовательской работы; 

-  ознакомление с научными источниками в данной области; 

- выбор темы исследования; 

 - обоснование концепции исследования; 

- обсуждение плана исследования; 

-  сбор научной информации по теме исследования; 

- обсуждение промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара; 

- составление отчѐта по результатам научно-исследовательской работы; 

- подготовка доклада или научной публикации по результатам исследования. 

 

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 040400.68 СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА В ПГУ 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400.68 «Социальная работа», 

магистерская программа «История, методология и теория социальной работы» с учетом 

рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВО. 

 

 

 



5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 3 

доктора наук, профессора; 2 кандидата наук, доцента выпускающей кафедры,  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет 100 %. 

К преподаванию учебных дисциплин по общенаучному циклу привлекается  4  

кандидата наук, доцента 3-х кафедр («Методология науки, социальные теории и 

технологии», «Компьютерные технологии», «Перевод и переводоведение»). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в целом по данной ОПОП 

ВО, составляет 100 %, из них докторов наук, профессоров 25 %. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации магистерской программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. 

Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ООП ВПО составляет 27 экземпляров 

на человека. 

При изучении дисциплин общенаучного цикла используется  68 источников, 

обеспеченность литературой по циклу составляет 24 экземпляра на одного студента. 

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет  83 

источника, на одного студента приходится 35  экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 
 

1. Гобозов И.А.  Социальная философия: учебный словарь.- М, 2008. 

2. Книжная летопись: гос. библиографический указатель РФ, 2011. 

3. Лебедев С.А.  Философия науки: краткая энциклопедия.- М, 2008. 

4. Летопись журнальных статей: гос. библиографический указатель РФ, 2011. 

5. Российская социологическая энциклопедия / под ред. Г.В. Осипова.-М., 1998. 

6. Российская энциклопедия социальной работы: в 2-х т. Т.1.- М, 1997. 

7. Российская энциклопедия социальной работы: в 2-х т. Т.2.- М., 1997. 

8. Словарь тендерных терминов / под ред. А.А. Денисова.- М., 2002. 

9. Словарь-справочник по социальной работе / под ред. Е.И. Холостовой.- М., 1997. 

10. Социально-педагогическая работа с семьей: указатель (2004-2008г.) - Пенза, 

2009. 

11. Социология и социально-психологическая работа с пожилыми людьми и 

инвалидами.- Пенза, 2010. 

12. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 

13. Вопросы социального обеспечения. 

14. Отечественный журнал социальной работы. 

15. Профессиональная библиотека работника социальной службы. 

16. Социальная защита. 

17. Социальная работа. 

18. Социальное обслуживание. 

19. Работник социальной службы. 
 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 



одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100% обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1. Компьютерная правовая система «Гарант»; 

2. Компьютерная правовая система «Консультант Плюс»; 

3. Библиотечная интернет-система www.elibrary.ru. 
 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 

по всем учебным дисциплинам, практикам, НИР и др., включенным в учебный план 

ООП ВПО  представлены в локальной сети университета. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ООП ВПО 

университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

2  специально оборудованных лекционных аудиторий, 

1  компьютерный класс с выходом в Интернет,  

1  аудитория, специально оборудованная мультимедийными демонстрационными 

комплексами,  

4  учебных специализированных кабинета: «Социальной реабилитации», 

«Социально-бытовой реабилитации», «Социальной диагностики и профилактики», и 

«Профессионально-трудовой реабилитации и арттерапии». 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет 4 часа на человека в 

неделю. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции. 

 Среда, определяющая общекультурные компетенции  будущего магистра 

социальной работы, основана на общечеловеческих ценностях и нравственных 

устоях современного общества и характеризуется как: 

 правовая (воспитание личности осуществляется на основе  Конституции РФ, 

законов и подзаконных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность и работу с молодежью, Устава университета 



и правил внутреннего распорядка),  формирующая готовность будущего 

магистра социальной работы использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности и проводить работу по 

формированию правовой культуры у клиентов; 

 высокоинтеллектуальная, содействующая развитию научного потенциала 

студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных 

отраслях теории и практики социальной работы; 

 среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

сотрудничества студентов, преподавателей и учебного обслуживающего 

персонала университета, позволяющая формировать готовность 

использовать принципы толерантности, диалога и сотрудничества в 

процессе взаимодействия будущего магистра социальной работы с 

участниками образовательного процесса, а также с клиентами и коллегами в 

процессе оказания практической помощи; 

 гуманитарная, поддерживаемая современными информационно–

коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий 

уровень ИКТ-компетентности и информационную культуру, адекватные 

требованиям, предъявляемым к современному магистру социальной работы; 

 открытая к сотрудничеству с работодателями, различными социальными 

партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать 

новые формы социального партнерства; 

 обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на 

психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование 

корпоративных ценностей; формирующая у будущего магистра социальной 

работы опыт создания современной социокультурной среды учреждения 

социальной защиты населения. 

 

6.2.Задачи воспитательной деятельности, решаемые ОПОП: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость; 

- создание условий для успешной социализации молодежи; 

- воспитание профессионально значимых личностных качеств, необходимых для 

успешной самореализации в роли магистра социальной работы: гуманности, 

толерантности, дисциплинированности, личной и профессиональной 

ответственности, социальной и инновационной активности, коммуникабельности, 

терпимости, самокритичности, самоконтроля, эмпатийности, способности к 

уважению достоинства другого человека; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к 

профессиональной деятельности, подготовка специалиста, конкурентоспособного 

на современном рынке труда); 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов; 

- выявление и развитие творческих способностей студентов; 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

6.3.Основные направления деятельности студентов 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Профориентация Социально-инновационная Профилактика  



деятельность  

Творчество Лидерство  Рекреационный туризм 

Волонтерство Культура и история  

Спорт и здоровье   

   

6.4.Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс 
Академическая группа 

 

2 курс Академическая группа 

 

Межкурсовые 

Студенческое научное общество 

Спортивные команды (женская и мужская команды факультета по 

футболу, волейболу, легкой атлетике, плаванию и др.) 

Волонтерский отряд «Милосердие» 

Агитационный отряд «Алые паруса» 

Студенческий совет 

Студенческий актив 

Клуб логических игр 

6.5.Проекты воспитательной деятельности по направлениям  

Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 

Профориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция для школьников «Стань 

студентом на один день» 

 

Конкурс студенческих газет среди 

первокурсников «Я и моя будущая 

профессия» 

 

Интерактивная выставка «Магия 

творчества» (арт-терапевтическая 

студия) 

 

Интерактивная выставка 

«Оч.умелые ручки» (кабинет 

профессионально-трудовой 

реабилитации) 

 

Интерактивная выставка с 

элементами интеллектуальной игры 

«Жизнь без преград» (кабинет 

ОК-4,5,6 

 

 

ПК-1,6,14,16 

 

 

 

ПК-14,17,18 

 

 

 

ПК-14,17,18 

 

 

 

 

ПК-14,17,18 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально-бытовой реабилитации) 

 

Социальный кинотеатр 

 

Фокусированная дискуссия «Разные 

возможности – равные права» 

 

Интернет-конкурс творческих работ 

по философии  

 

Интернет-конкурс творческих работ 

по политологии 

 

Агитационный поход 

 

Празднование Дня социального 

работника и Дня факультета 

 

 

 

ОК-6,7 ПК-9 

 

ПК-1,3, 12 

 

 

 

ОК-1,2,6 

 

 

ОК-1,2,6 

 

 

ОК-9 ПК-9,14 

 

ПК-1,6,14,16 

Творчество 

 

1-2 

 

Посвящение первокурсников в 

студенты 

Конкурс КВН  

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление учебных аудиторий 

Творческие встречи 

ОК-1,4,5 

 

ОК-1,4,5 

ОК-1,4,5 

 

ОК-1,4,5 

 

 

ОК-1,4,5 

Волонтерство 1-2 Благотворительные акции 

 Шефство над семейством черных 

австралийских лебедей в 

Пензенском зоопарке 

ОК-5,9  

ПК-7,14,18 

Спорт и здоровье 1-2 Фотоконкурс «Мой здоровый образ 

жизни» 

Конкурс плакатов на тему 

здорового образа жизни 

 

Социо-антропометрический 

мониторинг студентов 1-го курса 

 

Агитпоход 

 

Организация занятий по 

физической рекреации студентов 

 

День здоровья 

ОК-1,2,5,6,7,9 

 

ОК-1,2,3, 5,6,7,9 

 

ОК-6,7  

ПК-1,2,7 

 

 

ОК-6,7  

ПК-1,2,7 

ОК-6,7  

ПК-1,2,7 

 

ОК-6,7  

ПК-1,2,7 

Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Социально-

инновационная 

деятельность 

1-2 Конкурс социальных 

проектов «Моя 

инициатива» 

ПК-14,15,16,17 

 

 



Проект «Я создаю 

будущее»  

ПК-14,15,16,17 

Лидерство 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

Акция «Я – лидер!» 

 

Конкурс «Прорыв 

года» 

ОК-1,5 ПК-1,2,7 

 

 

ОК-1,5 ПК-1,2,7 

Культура и история 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий конкурс 

«Моя Пенза» 

 

Экскурсии по 

местам культурного 

наследия  

 

Проект «История 

факультета в лицах» 

(об успешных 

выпускниках 

факультета) 

ОК-2,3,8,9 

 

 

 

ОК-2,3,8,9 

 

 

 

 

ОК-2,3,8,9 ПК-14 

 

На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Профилактика  1-2 Конкурс программ 

профилактики 

девиантного и 

делинквентного 

поведения  

 

Акция «Мы за 

здоровое будущее»  

ПК-6,7,9,12,14 

 

 

 

 

 

 

ПК-6,7,9,12,14 

Рекреационный  

туризм 

 

 

 

1-2 

 

 

 

Проведение пеших 

экскурсий по 

объектам 

культурного 

наследия  

 

Туристический слет 

ОК-2,3,8,9 

 

 

 

 

 

ОК-2,3,8,9 

 

 

6.6.Проекты   изменения   социокультурной среды. 

Проблемы Проекты ОК,ПК 

Разнопрофильное базовое 

образование студентов, 

Конкурс студенческих газет среди 

первокурсников «Я и моя будущая 

ПК-1,6,14,16 

 



необходимость 

профессиональной 

социализации  по 

направлению «социальная 

работа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточная 

сформированность 

лидерских качеств у 

студентов и выпускников 

факультета 

 

 

Недостаточно высокий 

уровень мотивации 

студентов к здоровому 

образу жизни 

 

профессия» 

 

Интерактивная выставка «Магия 

творчества» (арт-терапевтическая 

студия) 

 

Интерактивная выставка 

«Оч.умелые ручки» (кабинет 

профессионально-трудовой 

реабилитации) 

 

Интерактивная выставка с 

элементами интеллектуальной игры 

«Жизнь без преград» (кабинет 

социально-бытовой реабилитации) 

 

Социальный кинотеатр 

 

Празднование Дня социального 

работника и Дня факультета 

 

Акция «Я – лидер!» 

 

Конкурс «Прорыв года» 

 

Акция «День самоуправления» 

 

Фотоконкурс «Я и мой здоровый 

образ жизни» 

 

Конкурс плакатов на тему 

здорового образа жизни 

 

Социо-антропометрический 

мониторинг студентов 1-го курса 

Агитпоход 

 

Организация занятий по 

физической рекреации студентов 

 

День здоровья 

 

Мастер-класс «Живи играя!» 

 

Конкурс программ профилактики 

девиантного и делинквентного 

поведения  

 

Акция «Мы за здоровое будущее» 

 

 

 

ПК-14,17,18 

 

 

 

ПК-14,17,18 

 

 

 

 

ПК-14,17,18 

 

 

 

ОК-6,7 ПК-9 

 

 

ПК-1,6,14,16 

 

ОК-1,5 ПК-1,2,7 

 

ОК-1,5 ПК-1,2,7 

 

ОК-1,5 ПК-1,2,7 

 

ОК-1,2,4,5 

 

 

ОК-1,2,5,6,7,9 

 

 

ОК-1,2,3, 5,6,7,9 

 

 

 

ОК-6,7  

ПК-1,2,7 

 

ОК-6,7  

ПК-1,2,7 

ОК-6,7  

ПК-1,2,7 

ОК-6,7  

ПК-1,2,7 

 

 

ОК-6,7  

ПК-1,2,7 

ПК-6,7,9,12,14 

 



 

 

 

6.7.Студенческое самоуправление  в ОПОП  

Направление Форма Педагогическое 

сопровождение 

Регламентирующие 

документы 

 

Самореализация 

обучающихся в 

процессе участия в 

студенческом 

добровольческом 

движении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы 

студенческого 

самоуправления на 

факультете 

Благотворительная 

акция «С Новым 

годом!» 

 

Благотворительная 

акция «Мы для 

детей» (к 

Международному 

дню защиты детей) 

 

Шефство над 

семейством черных 

австралийских 

лебедей в 

Пензенском зоопарке 

 

Акция «Я – лидер!» 

 

Акция «День 

самоуправления» 

 

Конкурс «Прорыв 

года» 

 

Конкурс социальных 

проектов «Моя 

инициатива» 

 

Проект «Я создаю 

будущее»  

Обсуждение, 

тренинги, собрание, 

консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение, 

консультирование 

по вопросам 

социального 

проектирования, 

тренинги 

Положение о 

студенческом совете 

факультета, устав ПРОО 

«Студенческий Союз 

ПГПУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о 

студенческом совете 

факультета, устав ПРОО 

«Студенческий Союз 

ПГПУ» 

 

6.8.Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 

Направление Формы Способы  оценки 

Профориентация 

 

 

 

 

 

Творчество 

 

 

Интерактивная выставка, акция, 

конкурс, социальный кинотеатр, 

круглый стол, дискуссия, 

интернет-конкурс, 

агитпоход 

 

Фестиваль, концерт, сценическое 

представление, смотр-конкурс, 

творческая встреча 

Экспертиза, согласование 

оценок, отзыв, 

рецензирование, рефлексия, 

характеристика 

 

 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия 

 



 

 

Волонтерство 

 

 

 

 

Спорт и здоровье 

 

 

 

Социально-инновационная 

деятельность 

 

 

Лидерство 

 

 

 

 

 

 

Культура и история 

 

 

 

Профилактика 

 

 

Рекреационный туризм 

 

 

Акция, сбор, выезд, творческий 

отчет 

 

 

 

Мастер-класс, поход, слет, 

соревнование, конкурс, 

мониторинг, день здоровья 

 

Конкурс, проект 

 

 

 

Конкурс, самопрезентация, акция 

 

 

 

 

 

 

Проект, экскурсия, конкурс, 

тематический стенд 

 

 

Акция, конкурс 

 

 

Сбор, поход, экскурсия 

 

 

Отзыв, самооценка, 

рефлексия, характеристика, 

анкетирование 

 

 

Судейство, рефлексия, отзыв 

 

 

 

Экспертиза, отзыв, 

рецензирование, судейство 

 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, тестирование, 

анкетирование, рефлексия, 

характеристика, судейство 

 

 

 

Отзыв, анкетирование, 

рефлексия, эссе, 

характеристика 

 

Судейство, отзыв, экспертиза 

 

 

Наблюдение, судейство 

 

6.9.Организация  учета и поощрения  социальной активности,  

 составление портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата 

выпускнику. 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электронный 

журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, 

диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, 

общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, 

корпоративный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих 

форумах, ценные подарки. 

6.10. Используемая инфраструктура вуза: 

- Актовый зал  

- Библиотеки факультетов 

- Учебные аудитории 

- Конференц-залы 

  - Типовой спортивный зал  

  - Типовой гимнастический зал  

  - Плавательный бассейн 



  - Открытый спортивный комплекс «Труд» 

  - Тренажерный зал 

  - Зал тяжелой атлетики 

  - Лыжная база 

  - Открытые спортивные площадки 

  - Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» 

  - Студенческая поликлиника 

  - 2 столовые и 7 буфетов 

  - Студенческие общежития на 1200 мест 

 

                    6.11. Используемая   социокультурная среда города:   

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр                  им. А.В. 

Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская 

областная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, 

Пензенский государственный краеведческий музей, музей          В.О. Ключевского, музей 

И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев 

Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, 

государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, 

Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного 

творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома 

творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 

«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический 

манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

                      6.12. Социальные  партнеры:   

- Органы управления образованием и образовательные учреждения,  

-  Министерство культуры и архива Пензенской области, 

- Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензенской 

области,  

- Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области,  

- Учреждения системы социальной защиты, 

- ПОО ОБОФ «Фонд милосердия  и здоровья», 

- Многофункциональный молодежный центр,  

- Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Пензенской области, 

- Пензенская областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова 

-  Центр занятости населения г. Пенза 

- Отделение Пенсионного Фонда РФ по Пензенской области 

- Средства массовой информации. 

 

                          6.13. Ресурсное обеспечение: 

     1)  нормативно-правовое  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года 

 - Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 



 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года 

  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года 

  Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы 

 Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования» 

  Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, 

слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования" 

 Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О 

федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

  Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

  Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 

«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 

учреждения высшего профессионального образования» 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»  

 Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России 

от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

  Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 

марта 2011 г. 

  Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 

2015 года" от 05 октября 2010 г.  № 795 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

 

2) научно-методическое  

 

 Что  происходит  с  семьѐй:  теоретические  и  практические  ответы.  Л.  И.  

Савинов.  // Отечественный  журнал  социальной  работы.  2003  № 4. 

 Алексеева Л. С. Неполные семьи в трудной жизненной ситуации. Отечественный 

журнал. 2009, №2, С. 26-27. 

 Бадараев С. Ж. Семейное неблагополучие как источник проблем ребѐнка. – 

Москва, 2005. С. 50-51. 

 Беличева С. А. Социально-педагогическая поддержка детей и семей группы риска. 

Межведомственный подход. – М: Издательство: Социальное здоровье России, 

2006. С. 48-50. 

 Белова С.М. Использование телесно-ориентированного тренинга в работе с детьми 

и подростками из неполных семей. // Отечественный журнал социальной работы  

№3. - 2005. - с.72-77. 

 Бреева Е.Б. Социальное сиротство. Опыт социологического обследования // 

Социологические исследования. 2004. № 4. С. 44-50. 

 Гурко Т. А. Особенности развития личности подростков в различных типах семей. 

//Социс. 2003, №3, С. 85. 



 Гусева Л.А. О критериях и признаках оценки эффективности индивидуальных 

программ реабилитации инвалидов. / Сотис. №1. 2005. - С.51-55. 

 Гончарова Т. Неблагополучные семьи и работа с ними // Народное образование. – 

2002.- № 6. – С. 78-85. 

 Дементьева И. Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье. 

//Социс. 2008, №11, С. 48-50. 

 Психосоциальные  и  коррекционные  технологии.  С.  А.  Беличева.  // Вестник  

психосоциальной  и  коррекционной  работы.  2005 № 2. 

 Проблема  жестокого  обращения  с  детьми.  Т.  Дурасанова,  О.  Никулина.  // 

Социальное  обеспечение.  2005 № 8. 

 Комлев Ю.Ю. От социологического изучения феномена к обновлению 

антинаркотических практик. / Социс №6 2005 - С.95-101. 

 Колосков С. Царькова М. Право на будущее. // СЗ №7. 2002. - прилож. 

Социономия. - с. 6-13. 

 Топчий Л.В. Проблемы квалиметрии в социальной работе: подходы, критерии, 

логика оценки эффективности. // Отечественный журнал социальной работы  №3. - 

2005. - с.8-18. 

 Черняева Т.И. Социальная реабилитация "нетипичных" детей. / Социс №6 2005. - 

С. 85-93. 

 Осипова И.И. Установление контактов с семьей в процессе патронажа: методики и 

технологии. // Отечественный журнал социальной работы  №3. - 2005. - с.56-65. 

 Струсевич С.Н. Арт-терапевтические технологии в работе с детьми, пережившими 

семейное насилие // Отечественный журнал социальной работы  №3. - 2005. - с.78-

82. 

 Насилие в семье: Особенности психологической реабилитации. Учебное пособие / 

Под ред. Н.М.Платоновой и Ю.П.Платонова. – СПб.: Речь, 2004. – 154 с.  

 Методика и технологии работы социального педагога./под ред. М. А. Галагузовой, 

Л. В. Мардахаева. – Москва, 2002, С. 115. 

 Олиференко Л. Я., Шульга Т. И., Дементьева И. Ф. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска. – М: Академия, 2008. 

 Сабитова Г. В. Законодательное обеспечение социально-педагогической 

поддержки семей с детьми в России. Отечественный журнал социальной работы. 

2007, №3, С. 26. 

 Курушин В. В. Проблемы социальной адаптации бездомных граждан и пути их 

решения в условиях мегаполиса // Отечественный журнал социальной работы. №2 

(17) 2004. - С.61-64. 

 Самойлова Л. Где эта улица, где этот дом. Обеспечение лиц без определенного 

места жительства. // Социальная защита. 2004. - №8(149). - приложение - 

Пенсионное обеспечение С.24-23. 

 Кулешова Е. Безработных больше, вакансии сохраняются. // Социальная защита 

№11 2004. – приложение Трудовые отношения. – С.31. 

3) материально–техническое  

   1. лаборатория компьютерного моделирования (10 компьютеров) (Core DUO2 

7300/2Gb/250Gb) + сервер (Intel Xeon/8Gb/ HDD 2*500 RAID);  

2. программное обеспечение:  

-Microsoft Office Excel; Microsoft Office Word;  

-Microsoft Office Power Point;  

 многофункциональное устройство (MF 4018). 

     3. персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода   

        в Интернет 

 



7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 040400.68 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 040400.68 

«Социальная работа» и  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

 

 

 

 



 
 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по  ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 

правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 

дисциплины, так и ее раздела (разделов).  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 

контрольная работа, эссе и иные творческие работы, реферат, курсовая работа (проект) и 

др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, отчет по 

практикам, научно-исследовательской работе студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП ВО по направлению 040400.68 Социальная работа 

кафедрами  «Теория и практика социальной работы», «Методология науки, социальные 

теории и технологии», «Компьютерные технологии», «Перевод и переводоведение», 

«Педагогика» ПГУ разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий; лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы 

оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин и программах практик. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по 

направлению 040400.68 Социальная работа. 

Итоговая государственная аттестация выпускника включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций магистра по направлению 040400.68 Социальная работа, 



 
 

 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению 

образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций примерной ООП ВПО по 

направлению подготовки по направлению 040400.68 Социальная работа, в ПГУ 

разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, 

регламентирующие проведение итоговой государственной аттестации: стандарты 

университета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпускная квалификационная 

работа». Кафедрой «Теория и практика социальной работы» ПГУ разработаны 

методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  студент 

должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, применять умения и навыки проведения социальных 

исследований, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, прогнозировать 

развитие социальных процессов. 

 

7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки магистратуры 

       Магистерская диссертация должна являться итогом научно-исследовательской или 

научно-педагогической работы магистранта, связанной с разработкой конкретных 

теоретических задач. 

     Цель магистерской диссертации — закрепить теоретические и практические знания 

магистрантов и определить степень их подготовленности к практической деятельности по 

направлению «Социальная работа». 

      В диссертации магистрант должен раскрыть актуальность и значение темы и осветить 

теоретические аспекты проблемы, проанализировать фактический материал, сделать 

выводы и сформулировать предложения.  

     Выполнение диссертационной работы предусматривает систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по профилю подготовки и применение 

этих знаний в ходе реализации конкретных социальных задач.  

     В диссертационной работе должны быть показаны:  

      - прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала;  

      - умение излагать и обобщать литературные источники, решать практические задачи, 

делать выводы и предложения;  

      - навыки проведения анализа.  

      Общими требованиями к диссертационной работе являются:  

      - целевая направленность;  

      - четкость построения;  

      - логическая последовательность изложения материала;  

      - глубина исследования и полнота освещения вопросов;  

      - убедительность аргументации;  

      - краткость и точность формулировок;  



 
 

 

      - конкретность изложения результатов работы;  

      - доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  

      - грамотное оформление.  

 

      Содержание магистерской диссертации должно соответствовать требованиям ФГОС 

ВПО к профессиональной подготовленности выпускника. Выпускная квалификационная 

работа должна включать: 

- анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения научных источников; 

- формулировку задачи исследования; 

- обоснование методов ее решения; 

- анализ полученных результатов; 

- выводы и рекомендации по использованию полученных результатов; 

- библиографический список. 

        Структура магистерской диссертации по направлению «Социальная работа» 

включает: титульный лист; реферат; содержание; введение; основная часть; заключение; 

список литературы; приложения. 

        Рекомендуемый объем магистерской диссертации не менее 60 страниц печатного 

текста (14 шрифт, 2 междустрочных интервала). 

 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 - Инструкция о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Изме-

нение 

Номера листов (стр.) Всего 

листов 

(стр.) в 

документе 

Номера  

распоря-

дительного 

документа 

Подпи

сь 

Дата  Срок 

введени

я 

изменен

ий  

заме-

ненных  

новых аннули-

рованных 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Деловой иностранный язык» 

 

по направлению подготовки 040400 социальная работа 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель обучения магистрантов деловому иностранному языку заключается в  приобретении 

и дальнейшем развитии профессиональной языковой компетенции, складывающейся из 

получаемых знаний, развивающихся умений и навыков, необходимых для адекватного и 

эффективного общения в различных областях профессиональной и научной деятельности, а так же 

формирования у магистрантов практических навыков межкультурной коммуникации на 

иностранном языке на основе использования межпредметных связей с другими дисциплинами, 

изучаемыми в магистратуре.  

Наряду с практической целью – обучением общению, данная дисциплина рассчитана на 

постановку образовательной и воспитательной цели. Достижение образовательных целей 

осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации технического образования и означает 

расширение кругозора магистрантов, повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного потенциала 

иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных связей, представлять свою страну  на международных конференциях и 

симпозиумах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части общенаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании  по следующим предметам: 

«иностранный язык», «русский язык и культура речи», «стилистика русского языка и культура 

речи». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

общепрофессиональной (базовой) части: «педагогика и психология высшей школы», 

«концептуальные основы современного социального государства и социальное право», 

«квалитология в социальной работе», «теория и практика управления в социальной работе». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-1  Знать: 

- основы иностранного языка; 
- место и роль иностранного языка как части 

социальной культуры; 

Уметь: 
- использовать знания иностранного языка для 

развития и совершенствования своего 

интеллектуального уровня; 
- демонстрировать знания иностранного языка 

для коммуникации в разных сферах; 
Владеть: 
- основами методологии научного познания при 

изучении различного вида текстов и 

коммуникаций на иностранном языке; 
- применения знаний иностранного языка в 

различных сферах коммуникации; 



 
 

 

- навыками повышения своего  

интеллектуального и общекультурного уровня. 
ОК-3  Знать: 

- терминологию профессиональной  

деятельности на иностранном языке; 
Уметь: 
- читать и реферировать литературу на 

иностранном языке; 
- адекватно использовать иностранный язык при 

решении профессиональных задач; 
Владеть: 
- навыком использования иностранного языка 

для профессионального международного 

общения и в научно-исследовательской 

деятельности. 
СК-1 Знать особенности 

социальных систем и 

социальной культуры стран 

изучаемого языка 

Знать: 
-основы и нормы иностранного языка; 
-необходимый грамматический и лексический 

минимум, в том числе в сфере 

профессиональной коммуникации; 
Уметь: 
- применять полученные знания для решения 

коммуникативных задач 
Владеть: 
- навыками поискового метода с целью 

получения информации о социальных системах и 

социальной культуре стран изучаемого языка. 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины - 2 семестра. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, метод конструктивной 

дискуссии, обучающие игры, комбинированное чтение, проектное чтение,  метод test-

направленного обучения, Интернет-технологии)  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе чтения 

общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе 

интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная 

работа (I и II семестры), зачет (I семестр). 

Итоговая аттестация проводится в форме: экзамен во II семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы социальных наук» 

по направлению подготовки   040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы социальных наук» являются: 



 
 

 

– ознакомление студентов-магистрантов с методологическими проблемами современных 

социальных наук и научного исследования социальной реальности в контексте методологии 

социального познания, с основными направлениями современных социальных исследований; 

– выработка навыков анализа и интерпретации социальных процессов и явлений в свете 

современных методологий исследования; 

– освоение навыков построения собственной методологии исследования,  

– знакомство с основными методологическими направлениями XIX–XX вв. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Современные проблемы социальных наук» относится к вариативной части 

общенаучного цикла (М.1). Освоение дисциплины требует знания современной философии и 

методологии науки, истории и методологии социальных наук, социальной философии. Освоение 

данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины «Теоретико-

методологические аспекты социальной политики и социальной работы», а также развивает 

исследовательские навыки, необходимые при написании магистерской диссертации. 

Необходимы знания базовых методологических понятий, основных социально-философских 

концепций социального развития, этапов развития современного научного знания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Современные проблемы социальных наук» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-1 Обладать способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: основы и особенности классического, 

неклассического и постнеклассического 

рационального научного знания 
Уметь интерпретировать явления и процессы 

социальной реальности на основе различных 

методологических подходов. 
Владеть: навыком анализа степени изученности 

научной проблемы. 
ОК-2 Обладать способностью к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные компоненты методологии 

современного социального познания. 
Уметь выстраивать собственную методологию 

исследования 

Владеть: основными понятиями методологии 

социального познания. 

ПК-1 
 

Обладать способностью и 

умением самостоятельно 

использовать знания и навыки 

по направлениям современной 

теории, методологии и 

методам социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного исследования 

теории и практики социальной 

работы 

Знать основные методологические направления 

в современных социальных науках. 
Уметь осуществлять методологический анализ 

исследований 
Владеть умением применять на практике 

результаты научных исследований в области 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы 
 

ПК-3 Обладать способностью 

осваивать новые теории, 

модели, методы исследования, 

Знать: основные векторы и особенности 

развития современного научного знания. 
Уметь: находить общее и выделять особенное в 



 
 

 

навыки разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной работы 

социальных науках 
Владеть общелогическими и специальными 

теоретическими и эмпирическими методами 

исследования социальной реальности 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины  1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные лекции, лекции с элементами беседы, 

семинарские занятия в виде круглых столов, семинарские занятия в виде конференций. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: работа с конспектом лекции, работа с учебниками и учебными пособиями, работа с 

научной литературой, поиск научной информации в сети Интернет, подготовка докладов и 

рефератов, подготовка к собеседованию, подготовка к контрольной работе. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

 - собеседование 

 - контрольная работа 

 - реферат 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта в 3 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

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

по направлению подготовки      040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Объектно и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе» является:   

- овладение студентами CASE-технологиями в социальной работе. 

- ознакомление магистрантов с современными инновационными технологиями 

  принятия решений в трудных жизненных ситуациях. 

- изучение процессов структурирования информации о ключевых аспектах 

  социальной защиты. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина  «Объектно и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальной 

работе» относится к базовой части профессионального цикла ООП магистратуры.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин базовой части общенаучного цикла: «Современная философия и 

методология науки», а также дисциплин вариативной части общенаучного цикла: «История и 

методология социальных наук». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин по 

выбору вариативной части профессионального цикла: «Социокультурные основания социальной 

работы», «Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы с разными 

группами населения», «Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы 

в разных сферах жизнедеятельности». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Русский 

язык и культура речи». 



 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-2 Уметь  логически верно, 

аргументировано   и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

Знать:   
– нормы современного русского литературного 

языка; 
– основы речевой профессиональной культуры. 
Уметь:  
– осуществлять речевое общение в письменной и 

устной форме в социально и профессионально 

значимых сферах; 
– анализировать и создавать тексты в рамках 

своей профессии. 
Владеть:  
– системой знаний русского языка на всех его 

уровнях – фонетическом, словообразовательном, 

лексическом, морфологическом, 

синтаксическом; 
– нормами и правилами речевого  поведения, 

составляющими суть профессионального 

общения. 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  традиционные лабораторные работы, лабораторные 

работы в форме тренинга 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии:  работа с научной литературой,  работа с конспектом лекций,  поиск информации в 

сети «Интернет»,  CD-диски с записанными статьями для изучения и конспектирование 

статей,  работа с электронным интернет-учебником (www.соцработа.рф). 

6. Контроль успеваемости 

 - коллоквиум 

 - конспект статей 

- контроль заданий электронного учебника 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта во 2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и практика управления в социальной работе» 

 

по направлению подготовки   040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе» 

являются формирование системы знаний о теории и практике управления системой социальной 

защиты населения, овладение навыками управления в рамках профессиональной деятельности 

социальных работников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина  «Теория и практика управления в социальной работе» относится к базовой 

части профессионального цикла ООП магистратуры.  

http://www.?????????.??/


 
 

 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин базовой части общенаучного цикла: «Социальная культура», а также 

дисциплин вариативной части общенаучного цикла: «История и методология социальных наук», 

«Информационные технологии», «Социальная философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для успешной итоговой государственной 

аттестации магистранта. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Теория и 

практика управления в социальной работе» 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-4 
 

 

 

способность использовать  на 

практике умения и  навыки в 

организации  

исследовательских и научных 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать: порядок организации исследовательских 

и научных работ при управлении коллективом. 

Уметь: делать правильный выбор в методах 

исследований функционирования организации 

и коллектива учреждений социальной работы. 

Владеть: навыками организации  

исследовательских и научных работ в изучении 

проблем управлении коллективом. 

ОК-5 способность проявлять  

инициативу, а в ситуациях  

риска брать на себя всю 

полноту ответственности 

Знать: основы централизации управления в 

системе социальной защиты населения 
Уметь: классифицировать риск и 

неопределенности при управлении социальной 

работой 
Владеть: навыками принятия решения в 

условиях риска и неопределенности 
ОК-7 
 

 

 

способность к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями 

магистерской программы) 

Знать: основы профессиональной  эксплуатации  

современного оборудования и приборов  

Уметь: использовать профессиональные пакеты 

данных при разработке стратегии управления 

социальной работой 

Владеть: навыками графического отображения 

результатов деятельности, разработки и 

представления на мультимедийном комплексе 

соответствующих презентаций 
ПК-2 
 

 

способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социальной работы и решать 

Знать: основные направления исследований 

проблем управления в системе социальной 

защиты населения 
Уметь: самостоятельно формулировать цели, 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социальной работы 



 
 

 

их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий 

Владеть: навыками применения современных 

исследовательских методов с использованием 

отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий 

решения проблем управления социальной 

работой 

ПК-5 способность проводить  

экспертизу научно-

исследовательских работ в 

социальной сфере 

Знать: теоретические основы контроля и 

проведения экспертизы научно-

исследовательских работ в социальной сфере 
Уметь: организовать работу свою и 

подчиненных при проведении контролирующих 

мероприятий научно-исследовательских работ в 

социальной сфере 
Владеть: навыками реализации применения 

различных методик социальной экспертизы 

научно-исследовательских работ в социальной 

сфере 

ПК-7 способность разрабатывать 

стратегию и тактику 

реализации долгосрочных, 

среднесрочных и 

краткосрочных социальных  

программ, направленных  на 

решение социальных проблем 

 

Знать: основы проблемно-целевого управления 

социальной сферой 
Уметь: разрабатывать стратегию и тактику 

реализации долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных социальных  программ, 

направленных  на решение социальных проблем 
Владеть: навыками по оценке эффективности 

социальных программ направленных, на 

решение социальных проблем  

ПК-8 способность прогнозировать 

результаты    принимаемых 

организационно-

управленческих решений и 

готовность брать 

ответственность за их 

последствия 

Знать: основы процесса разработки и принятия 

управленческих решений в социальной сфере 
Уметь: реализовывать на практике принципы 

разработки организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях 
Владеть: навыками прогнозирования 

результаты    принимаемых организационно-

управленческих решений 

ПК-14 способностью и готовностью 

к планированию и 

осуществлению социальных 

программ и проектов, 

направленных на решение 

актуальных проблем  

жизнедеятельности индивида, 

группы и общества 

Знать: основы организации учреждений и 

органов власти системы управления социальной 

защитой населения в РФ 
Уметь: разрабатывать планы, программы и 

проекты, направленные на решение актуальных 

проблем функционирования социальной 

защиты населения 
Владеть: навыками разработки стратегического 

плана учреждения социальной защиты 

населения  

ПК-20 готовностью к организации 

межведомственного 

взаимодействия и 

использованию потенциала  

Знать: основы формирования системы 

управления социальной защиты населения в 

зависимости от национально-государственного 

устройства РФ 



 
 

 

социальной инфраструктуры 

по социальному 

оздоровлению общества 

Уметь: выстраивать основные связи и 

взаимодействия учреждения или органа 

управления социальной защитой населения во 

внешней среде 
Владеть: навыками организации 

межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной  

инфраструктуры по социальному оздоровлению 

общества 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Продолжительность изучения дисциплины  1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекция-информация с элементами презентации,   

семинар-обсуждение выступлений по данной теме, семинар-дискуссия,  лекция-презентация,  

семинар-деловая игра,   проблемные лекции, семинар-обсуждение построенных в ходе описания 

проблемных ситуаций, семинар-тренинг, лекция-визуализация, семинар-ролевая игра, семинар-

конференция. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: подготовка рефератов, написание эссе и выполнение 

индивидуальных творческих работ.  

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

 - реферат 

 - творческое задание 

 - контрольная работа 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Квалитология в социальной работе» 

по направлению подготовки     040400 социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Квалитология в социальной работе» является овладение 

студентами теоретико-методологическими подходами к исследованию качества социальной 

работы, основами квалитологии и социальной квалиметрии, нормативно-правовыми основами, 

регламентирующими качество социальных услуг, а также формирование научного представления 

о качестве социальной помощи и социальной профилактики в работе с различными категориями 

населения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина  «Квалитология в социальной работе» относится к вариативной (профильной) 

части профессионального цикла ООП магистратуры.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин бакалавриата: «Социология», «Современная научная картина мира», 

«Теория социальной работы», «Экономические основы социальной работы». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин по 

выбору вариативной части профессионального цикла: «Социокультурные основания социальной 

работы», «Социополитические основания социальной работы», «Теоретико-методологические и 

методические аспекты социальной работы с разными группами населения», «Теоретико-

методологические и методические аспекты социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  



 
 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

 
ОК-2 
 

 

 

Способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной  

деятельности 

Знать методы исследования социальной работы. 
Уметь находить новые методы исследования 

социальной работы в нестандартных ситуациях. 
Владеть навыком проведения границ своей 

профессиональной компетенции. 

 
ПК-15 
 

 

 

 

Способность и готовность к 

проектно-аналитической и  

экспертно-консультационной   

деятельности   в  сфере   

психосоциальной,   

структурной и комплексно 

ориентированной социальной 

работы  

Знать историю развития квалиметрического 

подхода к психосоциальной,   структурной и 

комплексно ориентированной социальной 

работе. 
Уметь использовать квалитологический анализ 

в проектно-аналитической и  экспертно-

консультационной   деятельности. 
Владеть навыком применения 

квалитологического инструментария к 

проектно-аналитической и  экспертно-

консультационной   деятельности   в сфере 

социальной работы.   

 
ПК-16 

Способность и готовность к 

использованию методов  

социальной  квалиметрии в 

процессе социально-

проектной  деятельности 

Знать методы социальной  квалиметрии. 
Уметь преодолевать объективные и 

субъективные трудности социально-проектной  

деятельности при оценке качества социальной 

работы.. 
Владеть применением методов  социальной  

квалиметрии в процессе социально-проектной  

деятельности. 

 
ПК-19 

Готовностью к управлению 

процессами консультирования 

и экспертизы   по  

нормативно-правовым,    

социально-психологическим и 

социально-педагогическим 

вопросам  социальной  

работы, методам ее 

проведения и формам защиты 

прав населения 

Знать специфику квалитологического подхода в 

консультировании и экспертизе. 
Уметь анализировать формы защиты прав 

населения с точки зрения оценки качества. 
Владеть навыком управления процессами 

консультирования и экспертизы на основе 

квалитологии как науки. 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  традиционные практические занятия, практические занятия с 

элементами дискуссии и мозгового штурма,  практические занятия с работой в парах. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: изучение публикаций в формате pdf, записанных на CD, изучение 

видеоматериалов, записанных на DVD, конспектирование публикаций, записанных на CD, 



 
 

 

подготовка к практическому занятию, поиск информации в интернете и  научной литературе, 

работа с электронным учебником (www.соцработа.рф). 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 - коллоквиум 

 - контрольная работа 

 - конспект статей 

 - контроль заданий электронного учебника 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачѐта в 1 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История теории и практики социальной работы за рубежом и в России» 

по направлению подготовки      040400 Социальная работа 

   

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История теории и практики социальной работы за рубежом и в 

России» является формирование целостного мировоззрения относительно истории развития 

теории и практики социальной работы в России и за рубежом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина  «История теории и практики социальной работы за рубежом и в России» 

относится к относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла ООП 

магистратуры.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин базовой части общенаучного цикла: «Социальная культура», 

«Современная философия и методология науки», а также дисциплин вариативной части 

общенаучного цикла: «История и методология социальных наук», «Социальная философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин по 

выбору вариативной части профессионального цикла: «Социокультурные основания социальной 

работы», «Социополитические основания социальной работы», «Теоретико-методологические и 

методические аспекты социальной работы с разными группами населения», «Теоретико-

методологические и методические аспекты социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История 

теории и практики социальной работы за рубежом и в России» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 

Способность свободно  

пользоваться  русским  и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

и научного творчества 

Знать основную иностранную терминологию в 

области истории социальной работы. 
Уметь переводить иностранные научные 

работы по вопросам истории социальной 

работы. 
Владеть навыком научной адаптации 

положений исторической науки по проблемам 

социальной работы с учетом специфики 

иностранного языка. 

 
ОК-8 
 

 

Владение знаниями  

социальной  истории  

человечества,  ее 

особенностей  в различных  

социокультурных  и 

Знать особенности социальной  истории  

человечества. 
Уметь сравнивать исторические условия 

различных стран. 
Владеть умением выделять существенные 

http://www.?????????.??/


 
 

 

 

 

территориальных условиях аспекты и движущие силы социальной  истории  

человечества 

 
ОК-9 
 

 

 

 

Владение знаниями  о  

специфике  социальной,  

политической, 

экономической, духовной и 

экологической культур 

общественной жизни, 

характере их взаимодействия 

в современном мире, 

культуроцентричности  и 

качестве  общественного  и 

личностного развития 

Знать специфику социальной, политической, 

экономической, духовной и экологической 

культур общественной жизни. 
Уметь обнаруживать исторические процессы и 

явления социальной работы с позиций 

культуроцентричности. 
Владеть методом умозрительного синтеза 

социальной,  политической, экономической, 

духовной и экологической культур 

общественной жизни в изучении истории 

социальной работы. 

 
ПК-1 
 

 

 

 

 

Способность и умение 

самостоятельно использовать 

знания и навыки по 

направлениям современной 

теории, методологии и 

методам социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного  исследования 

теории и практики социальной 

работы 

Знать основные задачи фундаментального или 

прикладного исторического исследования 

теории и практики социальной работы. 
Уметь самостоятельно использовать знания и 

навыки по направлениям современной теории 

социальной работы  
Владеть навыком использования современных 

теоретических знаний в анализе исторических 

событий, повлиявших на социальную работу. 

 
ПК-2 

Способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социальной работы и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий 

Знать современные исследовательские методы. 
Уметь применять современную аппаратуру, 

оборудование, информационные технологии. 
Владеть навыком формулирования целей и 

постановки конкретных задач научных 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социальной работы. 
 

 
ПК-3 
 

Способность осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной работы 

Знать теории, модели, методы исследования 

истории социальной работы 
Уметь осваивать новые методологические и 

методические подходы с учетом целей и задач 

исследования теории и истории социальной 

работы 
Владеть способностью вырабатывать 

конструктивные предложения, основанные на 

анализе истории социальной работы. 

 
ПК-9 
 

 

 

 

 

Способность   использовать   

ресурсы  государства,   

бизнеса и общественных  

организаций  для решения  

проблем  социального 

благополучия  на основе 

принципов  и технологий  

реализации  современного 

Знать историю развития проблем  социального 

благополучия. 
Уметь использовать диалектико-

материалистический, исторический подход к 

определению ресурсов  государства,   бизнеса и 

общественных  организаций.   
Владеть принципами  и технологиями  

реализации  современного социального 



 
 

 

социального партнерства партнерства 

 
ПК-15 

Способность и готовность к 

проектно-аналитической и  

экспертно-консультационной   

деятельности   в  сфере   

психосоциальной,   

структурной и комплексно 

ориентированной социальной 

работы 

Знать историю развития психосоциальной,   

структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы 
Уметь использовать исторический анализ в 

проектно-аналитической и  экспертно-

консультационной   деятельности. 
Владеть навыком приведения исторических 

аналогий в сфере социальной работы для 

обоснования принятого решения. 

 
СК-1 

Способность и готовность 

анализировать и 

прогнозировать развитие 

системы социального 

обслуживания населения с 

учетом динамики социально-

экономических условий 

региона. 

Знать основные скачки (вехи) в развитии 

социальной работы как общественного явления 

с точки зрения социально-экономических 

условий. 
Уметь анализировать российские и 

международные социально-экономические 

события, касающиеся социальной защиты 

населения. 
Владеть навыком анализа инноваций 

социальной работы с исторической точки 

зрения на развитие социальной работы как 

социально-экономического явления. 

 
СК-2 
 

 

 

Способность и готовность 

анализировать и 

прогнозировать развитие 

системы социального 

обслуживания населения с 

учетом динамики 

социокультурных условий 

региона. 

Знать основные скачки (вехи) в развитии 

социальной работы как общественного явления 

с точки зрения социокультурных условий. 
Уметь анализировать российские и 

международные социокультурные события, 

касающиеся социальной защиты населения. 
Владеть навыком анализа инноваций 

социальной работы с исторической точки 

зрения на развитие социальной работы как 

социокультурного явления. 
 

 
СК-3 
 

 

Способность и готовность 

анализировать и 

прогнозировать развитие 

системы социального 

обслуживания населения с 

учетом динамики 

социополитических условий 

региона. 

Знать основные скачки (вехи) в развитии 

социальной работы как общественного явления 

с точки зрения социополитических условий. 
Уметь анализировать российские и 

международные социополитические события, 

касающиеся социальной защиты населения. 
Владеть навыком анализа инноваций 

социальной работы с исторической точки 

зрения на развитие социальной работы как 

социополитического явления. 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  лекции с элементами беседы  проблемные лекции. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии:  работа с научной литературой,  поиск информации в сети «Интернет»,  CD-

диски с записанными статьями для изучения, изучение и  конспектирование публикаций в 

формате pdf, записанных на DVD,  сайт  (www.socialwork.ru), форум и электронный учебник 

(www.соцработа.рф), подготовка к контрольной работе,  работа с конспектом лекций. 

6. Контроль успеваемости 

http://www.?????????.??/


 
 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

 - коллоквиум 

 - контрольная работа 

 - конспект статей на CD 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Эмпирические и теоретические исследования в социальной работе» 

по направлению подготовки     040400 социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 
    Целями освоения дисциплины «Эмпирические и теоретические исследования в социальной 

работе» являются: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- развитие умения дифференцировать теоретические и эмпирические исследования; 

- развитие умения выбирать методы исследования, адекватные поисковым задачам; 

- развитие умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и применять их в 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Эмпирические и теоретические исследования в социальной работе» 

относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин общенаучного цикла: «Современная философия и методология науки» 

(базовая часть); «История и методология социальных наук» (вариативная часть).  

Освоение данной дисциплины является основой для проведения самостоятельных 

исследований в ходе научно-исследовательской работы и подготовки магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Эмпирические и теоретические исследования в социальной работе» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
К-2 
 

 

 

 

 

 

 
ОК-4 
 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной  

деятельности. 

 

Способность использовать  на  

практике  умения  и  навыки в 

организации  исследовательских  

и научных  работ, в управлении 

коллективом. 

 

 

 

 

 

Знать: основные направления исследований в 

своей профессиональной области. 
Уметь: определить степень актуальности научного 

исследования, оценить адекватность методов 

исследования целям и задачам.  
Владеть: навыком самостоятельного проведения 

научного исследования. 

 

Знать: возможности применения социологических 

методов исследования для изучения актуальных 

социальных проблем. 
Уметь: разрабатывать и применять 

социологический инструментарий для 

идентификации потребностей и интересов 

социальных групп. 
Владеть: навыком подготовки и проведения 

исследований общественного мнения. 



 
 

 

ПК-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-3 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-4 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5 
 

Способность и умение 

самостоятельно использовать 

знания и навыки по 

направлениям современной 

теории, методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного  исследования 

теории и практики социальной 

работы. 
 
Способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социальной работы и решать их 

с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий. 
 

Способность осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной работы. 
 
Способность и готовность 

профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с 

учетом специфики 

исследования теории и 

практики социальной работы. 
 

Способность  проводить  

экспертизу  научно-

исследовательских  работ в 

социальной сфере. 
 

 
Знать: общие характеристики и различия 

социального и социологического исследования. 
Уметь: проконсультировать представителей 

различных профессий по вопросам организации 

социальных исследований в соответствующих 

областях деятельности. 
Владеть: навыком применения социологических 

методов исследования для проведения социальных 

исследований различной направленности.  
 

 

 

Знать: общие принципы формулирования целей и 

задач при подготовке как теоретического, так и 

прикладного исследования. 
Уметь: соотносить цели, задачи исследования и 

методы их реализации;  
обосновывать необходимость их применения  в 

конкретных исследованиях. 
Владеть: навыком применения современного 

оборудования и информационных технологий для 

проведения социальных исследований. 
 

 

 

 

 
Знать: содержание и специфику понятий 

«проблемная ситуация», «проблема», «социальная 

проблема», «научная проблема». 
Уметь: соотносить эмпирические факты и 

указанные теоретические понятия. 
Владеть: способностью к анализу социальных 

явлений  процессов. 
 

 
Знать: правила и требования составления и 

оформления научно-технической документации, в 

том числе ГОСТ для научных отчетов. 
Уметь: самостоятельно оформить результаты 

научного исследования в виде научного отчета. 
Владеть: способами интерпретации результатов 

научного исследования с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 
 

 
Знать: методологию и методику подготовки и 

проведения научного исследования. 
Уметь: применить знание общих 

методологических подходов к анализу конкретных 

социальных исследований. 
Владеть: инструментарием экспертной оценки 

научного исследования в социальной сфере. 
 

4. Трудоемкость дисциплины 



 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины аудиторные семинарские занятия проводятся с 

использованием активных и интерактивных форм: круглый стол,  дискуссия,  мозговой штурм,  

деловые и ролевые игры. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии:  подготовка к семинарским занятиям,  подготовка к контрольной работе,  

консультирование по подготовке доклада,  подготовка к собеседованию. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

 - опрос на семинаре 

 - доклад 

 - контрольная работа 

 - собеседование 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта в 4 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социокультурные основания социальной работы» 

 

по направлению подготовки                 040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 
     Целями освоения дисциплины «Социокультурные основания социальной работы» 

являются: 

- сформировать представления о содержании социокультурных оснований социальной работы; 

- рассмотреть функциональную зависимость направлений, форм и методов практической 

социальной работы от социокультурных оснований; 

- сформировать у обучающихся умение применять теоретические знания для выявления и анализа 

влияния социокультурных явлений на развитие социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

         Дисциплина «Социокультурные основания социальной работы» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла.  

 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин общенаучного цикла: «Современная философия и методология науки» 

(базовая часть); «История и методология социальных наук», «Социальная философия» 

(вариативная часть).  

Дисциплина «Социокультурные основания социальной работы» изучается в 4  семестре и 

базируется на практических занятиях. Освоение данной дисциплины является основой для 

проведения самостоятельных исследований в ходе научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Социокультурные основания социальной работы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
          1                          2                                 3 
ОК-8  Владение  знаниями  

социальной  истории  человечества,  

ее особенностей  в различных  

социокультурных  и 

Знать: исторические особенности 

формирования социокультурных 

условий региона. 
Уметь: устанавливать причинно-



 
 

 

территориальных условиях . 

  

следственные связи между 

особенностями социокультурного 

развития и содержанием проблематики 

социальной работы. 
Владеть: навыком категоризации 

социокультурных явлений, влияющих 

на развитие социальной работы. 
ОК-9  Владение  знаниями  о  

специфике  социальной,  

политической, экономической, 

духовной и экологической культур 

общественной жизни, характере их 

взаимодействия в современном 

мире, культуроцентричности  и 

качестве  общественного  и 

личностного развития. 

 

Знать: основные параметры 

общественного и личностного 

развития. 
Уметь: дифференцировать 

социокультурные характеристики 

общественной жизни. 
Владеть: способностью соотносить 

культурные взаимодействия с 

параметрами общественного и 

личностного развития.  

ПК-12 Готовность к применению  научно-

педагогических  знаний  в  

социально-практической 

деятельности. 
  

 

Знать: специфику применения 

педагогических знаний в социальной 

работе. 
Уметь: применять педагогические 

методы и приемы в практической 

социальной работе. 
Владеть: навыком педагогического 

анализа эмпирических ситуаций. 
ПК-13 Готовность исследовать проблемы 

организации и управления 

образовательным процессом. 

Знать: структурно-функциональные 

характеристики современной системы 

образования. 
Уметь: определять содержание и форму 

влияния образовательного процесса на 

сферу социальной работы. 
Владеть: способностью исследовать 

проблемы организации и управления 

образовательным процессом. 
СК-2 Способность и готовность 

анализировать и прогнозировать 

развитие системы социального 

обслуживания населения с учетом 

динамики социокультурных условий 

региона. 

Знать: динамику социокультурных 

условий региона. 
Уметь: анализировать и прогнозировать 

развитие системы социального 

обслуживания. 
Владеть: способностью анализа и 

прогноза развития системы 

социального обслуживания населения с 

учетом динамики социокультурных 

условий региона. 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины аудиторные семинарские занятия проводятся с 

использованием активных и интерактивных форм: круглый стол,  дискуссия,  мозговой штурм,  

деловые и ролевые игры. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии:  подготовка к семинарским занятиям,  подготовка к контрольной работе,  

консультирование по подготовке доклада,  подготовка к собеседованию. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  



 
 

 

 - опрос на семинаре 

 - доклад 

 - контрольная работа 

 - собеседование 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта в 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социополитические основания социальной работы» 

по направлению подготовки                 040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 
     Целями освоения дисциплины «Социополитические основания социальной работы» 

являются: 

- сформировать представления о содержании социополитических оснований социальной работы; 

- рассмотреть функциональную зависимость направлений, форм и методов практической 

социальной работы от социополитических оснований; 

- сформировать у обучающихся умение применять теоретические знания для выявления и анализа 

влияния социополитических явлений на развитие социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

         Дисциплина «Социополитические основания социальной работы» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин общенаучного цикла: «Современная философия и методология науки» 

(базовая часть); «История и методология социальных наук», «Социальная философия» 

(вариативная часть).  

Дисциплина «Социополитические основания социальной работы» изучается в 4  семестре 

и базируется на практических занятиях. Освоение данной дисциплины является основой для 

проведения самостоятельных исследований в ходе научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Социополитические основания социальной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7 
 

 Владение  

знаниями  о  

специфике  

социальной,  

политической, 

экономической, 

духовной и 

экологической культур 

общественной жизни, 

характере их 

взаимодействия в 

современном мире, 

культуроцентричности  

и качестве  

общественного  и 

Знать: специфику политической культуры 

современного российского общества и ее 

проявления в общественном и личностном 

аспектах. 
Уметь: учитывать в практической 

социальной работе специфику политической 

культуры современного российского 

общества и ее проявления в общественном и 

личностном аспектах. 
Владеть: навыком самостоятельного анализа 

проявлений политической культуры на 

общественном и личностном уровне. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-9 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-14 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СК-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностного развития. 

 

 
Способность  разрабатывать  

стратегию и тактику 

реализации долгосрочных, 

среднесрочных и 

краткосрочных социальных  

программ,  направленных  на 

решение  социальных 

проблем. 
 

 
Способность   использовать   

ресурсы  государства,   

бизнеса и общественных  

организаций  для решения  

проблем  социального 

благополучия  на основе 

принципов  и технологий  

реализации  современного 

социального партнерства. 
 

 

 
Способность и готовность к 

планированию и 

осуществлению социальных  

программ и проектов, 

направленных на решение 

актуальных  проблем  

жизнедеятельности  

индивида,  группы  и 

общества. 
 

 
Готовность к управлению 

процессами 

консультирования и 

экспертизы   по  нормативно-

правовым,    социально-

психологическим и 

социально-педагогическим 

вопросам  социальной  

работы, методам ее 

проведения и формам защиты 

прав населения. 
 

 

 

 

 
Способность и готовность 

анализировать и 

прогнозировать развитие 

Знать: содержание актуальных социальных 

проблем. 
Уметь: дифференцировать долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные задачи в 

решении актуальных социальных проблем. 
Владеть: способностью разработки стратегии 

и тактики реализации соответствующих 

социальных программ. 
 

 
Знать: принципы и технологии современного 

социального партнерства. 
Уметь: определить специфику возможностей 

государства, бизнеса, общественных 

организаций в решении проблем социального 

благополучия. 
Владеть: способностью использовать 

ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций в решении 

проблем социального благополучия. 
 

 
Знать: содержание актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, группы и 

общества. 
Уметь: планировать социальные программы 

и проекты, направленные на решение данных 

проблем. 
Владеть: способностью к осуществлению 

социальных программ и проектов, 

направленных на решение данных проблем. 
 

 
Знать: содержание процессов 

консультирования и экспертизы по 

нормативно-правовым, социально-

психологическим и социально-

педагогическим вопросам социальной 

работы, по формам защиты прав населения. 
Уметь: определить адекватные методы 

проведения консультирования и экспертизы 

по данным вопросам. 
Владеть: готовностью к управлению 

процессами консультирования и экспертизы 

по названным вопросам. 
 

 

 

 

 
Знать: социополитические условия региона и 

состояние системы социального 

обслуживания населения. 
Уметь: сопоставлять изменяемые 

характеристики системы социального 

обслуживания и направления социальной 



 
 

 

системы социального 

обслуживания населения с 

учетом динамики 

социополитических условий 

региона. 

политики региона. 
Владеть: способностью и готовностью 

анализировать и прогнозировать развитие 

системы социального обслуживания 

населения с учетом динамики 

социополитических условий региона 
 

 



 
 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины аудиторные семинарские занятия проводятся с 

использованием активных и интерактивных форм: круглый стол, дискуссия,  мозговой штурм,  

деловые и ролевые игры. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии:  подготовка к семинарским занятиям,  подготовка к контрольной работе,  

консультирование по подготовке доклада,  подготовка к собеседованию. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

 - опрос на семинаре 

  - доклад 

 - контрольная работа 

 - собеседование 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4  семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теоретико-методологические аспекты социальной политики и социальной работы» 

по направлению подготовки   040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теоретико-методологические аспекты социальной 

политики и социальной работы» являются: 

– освоение студентами-магистрантами теоретико-методологических основ научного 

анализа современной социальной политики и социальной работы, 

– расширение представлений о ключевых теоретических и методологических категориях 

социальной политики и социальной работы, 

– рассмотрение основных парадигм социальной политики за рубежом и в России и 

основных моделей осуществления социальной работы в современном мире. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Теоретико-методологические аспекты социальной политики и социальной 

работы» относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла (дисциплины по 

выбору) (М.2).  

Освоение дисциплины требует знания истории теории и практики социальной работы за 

рубежом и в России, истории и методологии социальных наук, социальной философии, 

социальной аксиологии и современных проблем социальных наук. Освоение данной дисциплины 

способствует параллельному изучению дисциплины «Социополитические основания социальной 

работы». 

Необходимы знания базовых понятий социальной политики и теорий социального 

благополучия, а также современных подходов к исследованию социальных процессов и 

социальной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теоретико-методологические аспекты социальной политики и социальной работы» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 



 
 

 

ПК-2 Обладать способностью 

самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социальной работы и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий 

Знать основные теоретико-методологические 

подходы к анализу социальной политики и 

социальной работы 
Уметь разрабатывать методологию исследования 

проблем социальной политики и социальной 

работы  
Владеть категориальным аппаратом анализа 

социальной политики и социальной работы на 

разных уровнях еѐ реализации 

ПК-3 
 

 

Обладать способностью 

осваивать новые теории, 

модели, методы исследования, 

навыки разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной работы. 

Знать основные аспекты социальной политики и 

основные сферы социальной работы в России 
Уметь углублять знания по методологии теории 

и практики социальной работы 
Владеть методом моделирования социальных 

процессов и социальной деятельности 

ПК-6 
 

Обладать способностью 

комплексно использовать 

знания в области теории и 

практики управления в сфере 

социальной работы. 

Знать основные тенденции и проблемы развития 

социальной политики и социальной работы 
Уметь соотносить существующие подходы, 

концепции и модели социальной политики и 

социальной работы с потребностями и 

проблемами социальных групп и клиентов. 
Владеть умением применять на практике 

результаты научных исследований в области 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы 
ПК-15 
 

Обладать способностью и 

готовностью к проектно-

аналитической и экспертно-

консультационной 

деятельности в сфере 

психосоциальной, 

структурной и комплексно 

ориентированной социальной 

работы. 

Знать теоретические модели социальной работы. 
Уметь распознавать черты различных моделей в 

различных сферах практической социальной 

работы. 
Владеть приѐмами корректировки 

существующих недостатков с помощью 

комбинирования достоинств различных 

моделей. 

СК-3 
 

Способность и готовность 

анализировать и 

прогнозировать развитие 

системы социального 

обслуживания населения с 

учетом динамики 

социополитических условий 

региона. 

Знать основные модели современной социальной 

политики и социальной защиты. 
Уметь анализировать состояние и перспективы 

социального государства и социальной работы в 

контексте региональной специфики. 
Владеть приѐмами и критериями определения 

уровня социального развития групп и общностей 

разного уровня. 
 

 

 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Проблемы этнических отношений в теории социальной работы» 

по направлению подготовки      040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Проблемы этнических отношений в теории социальной 

работы» являются: 

– освоение социологических теорий и основных теоретических концепций этничности в 

отечественной и зарубежной науке и их соотнесѐнности с современными теориями социальной 

работы; 

– рассмотрение методологических основ анализа этносоциальной ситуации в обществе,  

– рассмотрение воздействия этнокультурных различий на социальные процессы и явления, 

причин и характера национальных движений, особенностей и типов национализма и этнических 

конфликтов; 

– знакомство с методологией анализа и учета этнических факторов в социальной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Проблемы этнических отношений в теории социальной работы» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла (дисциплины по выбору) (М.2).  

Освоение дисциплины требует знания социальной философии, социальной аксиологии, 

истории и методологии социальных наук, современных проблем философии истории, социальной 

культуры. Освоение данной дисциплины способствует параллельному изучению дисциплины 

«Социокультурные основания социальной работы». 

Необходимы знания базовых понятий социологии, культурологии, а также современных 

подходов к исследованию социальных процессов и социальной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Проблемы этнических отношений в теории социальной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-8 Владение знаниями 

социальной истории 

человечества, ее особенностей 

в различных социокультурных 

и территориальных условиях. 

Знать социокультурное содержание проблемы 

«Восток - Запад» и социальной модернизации 

западных и незападных обществ. 
Уметь анализировать особенности 

самоопределения человека в этнокультурных 

системах, степень соотношения традиционного и 

современного в жизни различных народов. 
Владеть принципами и категориальным 

аппаратом цивилизационного и социально-

философского анализа социальных и 

культурных различий. 
ОК-9 
 

 

 

 

 

Владение знаниями о 

специфике социальной, 

политической, экономической, 

духовной и экологической 

культур общественной жизни, 

характере их взаимодействия в 

современном мире, 

культуроцентричности и 

Знать основные теоретические подходы к 

анализу этничности, этнические факторы 

социального развития, основы анализа 

этнических отношений и конфликтов. 

Уметь использовать социокультурную 

специфику в социальной поддержке разных 

групп населения 



 
 

 

качестве общественного и 

личностного развития. 
Владеть способностью учитывать принцип 

культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы 

ПК-14 Владеть способностью и 

готовностью к планированию 

и осуществлению социальных 

программ и проектов, 

направленных на решение 

актуальных проблем 

жизнедеятельности индивида, 

группы и общества. 

Знать основы этнокультурного подхода в 

социальной работе 
Уметь строить модели социальной работы на 

основе учѐта особенностей этнических 

процессов и ситуаций. 
Владеть приѐмами опоры на духовные ценности 

и социокультурные представления в работе с 

клиентами, принадлежащими к разным народам. 
ПК-15 Владеть способностью и 

готовностью к проектно-

аналитической и экспертно-

консультационной 

деятельности в сфере 

психосоциальной, 

структурной и комплексно 

ориентированной социальной 

работы 

Знать основы и особенности прикладного 

этносоциологического исследования для его 

использования в практике социальной работы 

Уметь анализировать этнические процессы и 

разрабатывать основы осуществления 

социальной работы в регионе. 

Владеть способностью использования 

системного междисциплинарного анализа 

причин межэтнической напряжѐнности и 

конфликтов и путей их предупреждения 

СК-2 
 

 

Способность и готовность 

анализировать и 

прогнозировать развитие 

системы социального 

обслуживания населения с 

учетом динамики 

социокультурных условий 

региона. 

Знать факторы жизнедеятельности и развития 

этносов в современных условиях.  
Уметь анализировать соотношение 

традиционного и современного в жизни 

различных народов. 
Владеть методами изучения динамики 

социокультурной ситуации региона. 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные лекции, семинарские занятия в виде 

круглых столов, семинарские занятия в виде конференций. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: работа с конспектом лекции, работа с учебниками и учебными пособиями, работа с 

научной литературой, поиск научной информации в сети Интернет, подготовка докладов и 

рефератов, подготовка к зачѐту. 

6. Контроль успеваемости 

- собеседование 

- контрольная работа 

- реферат 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачѐт  в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Философско-социологические основы социальной работы» 

по направлению подготовки             040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философско-социологические основы социальной работы» 

является ознакомление магистрантов с общими философско-социологическими проблемами, 

подходами и направлениями социальной работы как области научного знания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Философско-социологические основы социальной работы» относится к  

вариативной части  профессионального цикла (М 2) (дисциплины по выбору). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы дисциплин общенаучного 

цикла по следующим предметам: «Современная философия и методология науки», «История и 

методология социальных наук». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части общенаучного цикла (М 1): «Социальная культура»; дисциплин вариативной части 

общенаучного цикла (М 1): «Современные проблемы социальных наук», «Философские проблемы 

социально-гуманитарных наук», «Социальная аксиология», «Современные проблемы философии 

истории»;  дисциплин вариативной части профессионального цикла (М 2): «Эмпирические и 

теоретические исследования в социальной работе»; дисциплин вариативной части 

профессионального цикла (М 2) (дисциплины по выбору): «Социокультурные основания 

социальной работы», «Социополитические основания социальной работы», «Проблемы 

этнических отношений в теории социальной работы», а также для последующей подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

«Философско-социологические основы социальной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

 
ОК-8 

   Владеть знаниями социальной 

истории человечества, ее 

особенностей в различных 

социокультурных и 

территориальных условиях. 
 

Знать основные понятия и категории философии 

и социологии социальной работы. 
 
Уметь интегрировать философско- 

социологическое знание о социальной работе, 

применять знания об инструментах 

регулирования социальных отношений в 

процессе получения  сведений  о социальной 

истории человечества и ее особенностях. 
Владеть комплексом знаний по философии и 

социологии социальной работы, необходимых 

для изучения основ социальной истории 

человечества как комплексного видения проблем 

социальной работы в различных 

социокультурных и территориальных условиях. 
ПК-1    Способность и умение 

самостоятельно использовать 

знания и навыки по 

направлениям современной 

теории, методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

Знать взаимосвязи между философскими и 

социологическими проблемами оказания 

социальной помощи различным категориям 

населения 
Уметь научно-теоретически исследовать 

взаимосвязи между философскими и 

социологическими проблемами социальной 



 
 

 

фундаментального или 

прикладного исследования 

теории и практики социальной 

работы. 

работы. 
Владеть методикой целенаправленного 

разрешения социальных проблем различных 

категорий населения, нуждающихся в 

социальной помощи и социальной поддержке 

посредством концептуальной постановки 

проблем социальной работы, а также 

применения нормативного подхода к 

определению социальных проблем населения. 

 
ПК-3 

Способность осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной работы. 

Знать тенденции интегрирования философского 

и социологического знания о социальной работе 
 
Уметь систематизировать полученные знания о 

социальной работе в единую систему знаний о 

регулировании социальных отношений для 

дальнейшей разработки новых 

методологических и методических подходов с 

учетом целей и задач практической социальной 

работы. 
Владеть полученными знаниями в ходе освоения 

новых теорий, моделей и методов исследования 

теории и практики социальной работы, уделяя 

особое внимание  институциональному подходу 

к изучению социальной системы. 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3   зачетные единицы,  108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  семинар-дискуссия,  семинарские занятия в виде 

конференции,  традиционные практические занятия. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии:  работа с научной литературой,  работа с конспектом лекций,  поиск информации в 

сети «Интернет»,  подготовка к контрольной работе и собеседованию,  подготовка курсовой 

работы.  

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 - собеседование 

 - контрольная работа 

 - курсовая работа   

 - доклад к занятию – конференция 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социология социальной работы» 

по направлению подготовки   040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология социальной работы» являются:  

- теоретическая и практическая профессиональная подготовка магистрантов, направленная на 

формирование представлений о сущности социальной работы, ее целях и задачах; на 

социологическое осмысление практики, методов и форм социальной работы;   



 
 

 

- выявление социокультурных факторов дифференциации ее содержания, уровней и форм; 

взаимосвязи социальной политики и социальной работы;  

        - понимание общественной значимости социальной диагностики и профилактики, социальной 

адаптации и реабилитации, социального обеспечения, социального страхования, опеки, 

посредничества и консультирования, социальной экспертизы и прогнозирования;  

         -  рассмотрение тенденций развития социальной работы в России и за рубежом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Социология социальной работы» относится к  вариативной части  

профессионального цикла (М 2) (дисциплины по выбору). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы дисциплин общенаучного 

цикла по следующим предметам: «Современная философия и методология науки», «История и 

методология социальных наук». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой части общенаучного цикла (М 1): «Социальная культура»; дисциплин вариативной части 

общенаучного цикла (М 1): «Современные проблемы социальных наук», «Философские проблемы 

социально-гуманитарных наук», «Социальная аксиология», «Современные проблемы философии 

истории»;  дисциплин вариативной части профессионального цикла (М 2): «Эмпирические и 

теоретические исследования в социальной работе»; дисциплин вариативной части 

профессионального цикла (М 2) (дисциплины по выбору): «Социокультурные основания 

социальной работы», «Социополитические основания социальной работы», «Проблемы 

этнических отношений в теории социальной работы», а также для последующей подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

«Социология социальной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
Компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины  
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

 
ОК-9 

Владеть  знаниями  о  

специфике  социальной,  

политической, экономической, 

духовной и экологической 

культур общественной жизни, 

характере их взаимодействия в 

современном мире, 

культуроцентричности  и 

качестве  общественного  и 

личностного развития 

Знать специфику различных культур 

общественной жизни, основные положения и 

методы гуманитарных и социально-

экономических наук, применяемые  при решении 

профессиональных задач относительно качества 

общественного и личностного развития 
Уметь синтезировать методы гуманитарных  

наук с методами социально-экономических наук 

при решении профессиональных задач 

относительно качества общественного и 

личностного развития. 
Владеть знаниями о специфике социальной,  

политической, экономической, духовной и 

экологической культур общественной жизни, 

характере их взаимодействия в современном 

мире, а также  методами социологического 

анализа при изучении значимых для 

практической социальной работы проблем и 

процессов. 

 
ПК-1 

Способность и умение 

самостоятельно использовать 

знания и навыки по 

направлениям современной 

теории, методологии и методам 

Знать основное содержание задач 

фундаментального или прикладного 

исследования теории и практики социальной 

работы, основные теоретико-методологические 

подходы к оказанию социальной помощи в 



 
 

 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного  исследования 

теории и практики социальной 

работы 

современных условиях при проведении 

фундаментального или прикладного 

исследования. 
Уметь самостоятельно использовать знания и 

навыки по направлениям современной теории, 

методологии и методам социальных наук в 

процессе оказания социальной помощи,  

основываясь на принципах фундаментального 

или прикладного исследования в социальной 

работе. 
Владеть методологией комплексного 

социологического исследования при изучении 

теоретических и практических проблем 

современной социальной работы.  

 
ПК-3 

Способность осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной работы 

Знать основные понятия и категории, принципы 

и закономерности социальной работы, основные 

механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей в процессе разработки новых 

методологических подходов к практике 

социальной работы с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной 

работы. 
Уметь применять основные понятия и категории, 

принципы и закономерности социальной работы 

при освоении новых теорий, моделей и методов 

исследования с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной 

работы. 
Владеть знаниями  основных социальных 

технологий, применяемых в практической 

социальной работе, необходимых при освоении 

новых теорий и моделей социальной работы. 
 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3   зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины  1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: семинар-дискуссия,   традиционные практические 

занятия,    семинарские занятия в виде конференции. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии:  работа с научной литературой,  работа с конспектом лекций,  поиск информации в 

сети «Интернет»,   подготовка к контрольной работе и собеседованию,  подготовка курсовой 

работы.  

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

 

 - собеседование 

 - контрольная работа 

 - курсовая работа 

 - Доклад по теме – конференция 

Итоговая аттестация проводится в форме зачѐта во 2 семестре. 

 

 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы с разными группами 

населения» 

по направлению подготовки      040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретико-методологические и методические аспекты 

социальной работы с разными группами населения является формирования у обучающихся знаний 

и представлений о потребностях, проблемах и интересах различных социальных групп как об 

объектах социальной работы; усвоения обучающимися целей и задач социальной работы с 

разными группами населения. В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны получить 

знания и о специфике социальной работы разными группами населения; развить навыки 

разработки теоретико-методологических и методических основ социальной работы с учетом 

особенностей и потребностей ее клиентов и объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы в 

разных сферах жизнедеятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы.  

Логически данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами общенаучного цикла 

как социальная философия и социальная культура. Социальная философия дает необходимые 

представления о сферах жизнедеятельности общества, всеобщих закономерностях их 

формирования и развития. Социальная культура дает представление о специфике различных сфер 

жизнедеятельности, их роль в процессе воспроизводства и развития общества. Знания социальной 

философии и социальной культуры необходимы для изучения дисциплины  «Теоретико-

методологические и методические аспекты социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности». 

Содержательные взаимосвязи дисциплина дисциплины «Теоретико-методологические и 

методические аспекты социальной работы в разных сферах жизнедеятельности» имеет с 

дисциплиной базовой части профессионального цикла «Теория и практика управления в 

социальной работе». 

Содержательно-методически дисциплина «Теоретико-методологические и методические 

аспекты социальной работы в разных сферах жизнедеятельности» взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Концептуальные основы современного социального государства и социальное 

право» и «Эмпирические и теоретические исследования в социальной работе». «Концептуальные 

основы современного социального государства и социальное право» дает обучающимся знания и 

представления о принципах функционирования социального государства, содержании и 

механизмах реализации социальных прав в различных сферах жизнедеятельности общества. 

«Эмпирические и теоретические исследования в социальной работе» развивают навыки 

исследования в различных сферах жизнедеятельности для целей социальной работы. Знания по 

названным дисциплинам необходимы для изучения теоретико-методологических и методических 

аспектов социальной работы в разных сферах жизнедеятельности. 

В свою очередь знания по данной дисциплине могут быть использованы для подготовки 

магистерской диссертации и похождения научно-исследовательской практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности»   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-9 
Владеть  знаниями  о  специфике  

социальной,  политической, экономической, 

духовной и экологической культур 

Знать: о специфических характеристиках,  

социальной роли, проблемах, потребностях, 

интересах и ценностях различных групп 



 
 

 

общественной жизни, характере их 

взаимодействия в современном мире, 

культуроцентричности  и качестве  

общественного  и личностного развития 

населения 
Уметь: выявлять группы населения на основе 

различных критериев с целью адекватного 

выбора социальных технологий и методов 

социальной работы 
Владеть: навыками социологического, 

социально-экономического и 

культурологического анализа 

ПК-1 

Способность и умение самостоятельно 

использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, 

методологии и методам социальных наук 

применительно к задачам фундаментального 

или прикладного  исследования теории и 

практики социальной работы 

Знать: закономерности формирования и 

функционирования групп населения с 

различными социальными, экономическими, 

культурными и демографическими 

характеристиками 
Уметь: выявлять при помощи методологии 

социальных наук цели и методы социальной 

работы с различными группами населения.   
Владеть: навыками разработки 

самостоятельного фундаментального или 

прикладного исследования проблем, 

потребностей, интересов и ценностей 

различных групп населения.  

ПК-3 

Способность осваивать новые теории, 

модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и 

методических подходов с учетом целей и 

задач исследования теории и практики 

социальной работы 

Знать: потребности теории и практики 

социальной работы с различными 

социальными группами.  
Уметь: применять технологии творчества в 

работе с различными категориями населения и 

с различными социальными группами.  
Владеть: практическими навыками 

использования технологий и методик 

актуализации ресурсов человека, общества и 

государства 

 
ПК-7 

Способность  разрабатывать  стратегию и 

тактику реализации долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных социальных  

программ,  направленных  на решение  

социальных проблем 

Знать: задачи социальной политики и 

социальной работы в интересах разных 

социальных групп населения.  
Уметь: разрабатывать стратегию и тактику 

реализации социальных программ в интересах 

различных групп населения.  
Владеть: навыками критического анализа и 

экспертизы социальных программ и проектов, 

направленных на решение социальных 

проблем разных групп населения.  

 
ПК-14 

Способность и готовность к планированию и 

осуществлению социальных  программ и 

проектов, направленных на решение 

актуальных  проблем  жизнедеятельности  

индивида,  группы  и общества 

Знать: актуальные проблемы 

жизнедеятельности  индивидов,  социальных 

групп  и общества в целом 
Уметь: планировать и осуществлять 

социальные программы и проекты, 

направленных на решение актуальных  

проблем  различных  социальных групп  и 

общества в целом.  
Владеть: навыками составления социальных 

проектов и программ, направленных на 

оптимизацию жизнедеятельности индивидов, 

социальных групп и общества в целом.  
СК-1 Способность и готовность анализировать и 

прогнозировать развитие системы 

социального обслуживания населения с 

Знать: закономерности, институциональную 

основу и мотивационное обеспечение 

социальной защиты в различных групп 



 
 

 

учетом динамики социально-экономических 

условий региона. 
населения в сфере труда и занятости.  
Уметь: блокировать негативные и 

поддерживать позитивные тенденции развития 

социальной сферы региона при помощи 

социального планирования и проектирования.  
Владеть: приемами социального 

прогнозирования и проектирования.  
СК-2 Способность и готовность анализировать и 

прогнозировать развитие системы 

социального обслуживания населения с 

учетом динамики социокультурных условий 

региона. 

Знать: закономерности, институциональную 

основу и мотивационное обеспечение 

функционирования, развития  и 

совершенствования сферы культуры и 

социально-культурных параметров развития 

региона. . 
Уметь: выявляя на основе социального 

прогнозирования наиболее опасные и наиболее 

позитивные тенденции развития сферы 

культуры и социокультурных характеристик 

региона, блокировать одни и поддерживать 

другие при помощи социального 

планирования и проектирования. 
Владеть: приемами социального 

прогнозирования и проектирования. 
СК-3 Способность и готовность анализировать и 

прогнозировать развитие системы 

социального обслуживания населения с 

учетом динамики социополитических 

условий региона. 

Знать: закономерности, и институциональную 

основу и формирования и реализации 

социально-политических интересов разных 

социальных групп. 
Уметь: выявляя на основе социального 

прогнозирования наиболее опасные и наиболее 

позитивные тенденции развития политической 

сферы в регионе, разрабатывать 

методологические и методические подходы в 

социальной политике и социальной работы, 

способные обеспечить реализацию 

потребностей и интересов различных 

социальных групп.  
Владеть: приемами социального 

прогнозирования и проектирования. 
4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины   1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

 - проблемные лекции 

 - семинар-конференция 

 - семинар-дискуссия 

 - семинар-конференция 

 - семинар-деловая игра 

 - лекция-презентация 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

 - собеседование 

 - контрольная работа 

 - реферат 

 - творческие задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта  в 4 семестре. 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности» 

 

по направлению подготовки     040400 социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретико-методологические и методические аспекты социальной 

работы в разных сферах жизнедеятельности» является содействие формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, необходимых им для 

профессиональной деятельности, путем формирования у обучающихся знаний и представлений о 

различных сферах жизнедеятельности общества как объектах и средах социальной работы; 

усвоения обучающимися целей и задач социальной работы для различных сфер 

жизнедеятельности. В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны получить знания и о 

специфике социальной работы в различных сферах жизнедеятельности; развить навыки 

разработки теоретико-методологических и методических основ социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы в 

разных сферах жизнедеятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы.  

Логически данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами общенаучного цикла 

как социальная философия и социальная культура. Социальная философия дает необходимые 

представления о сферах жизнедеятельности общества, всеобщих закономерностях их 

формирования и развития. Социальная культура дает представление о специфике различных сфер 

жизнедеятельности, их роль в процессе воспроизводства и развития общества. Знания социальной 

философии и социальной культуры необходимы для изучения дисциплины  «Теоретико-

методологические и методические аспекты социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности». 

Содержательные взаимосвязи дисциплина дисциплины «Теоретико-методологические и 

методические аспекты социальной работы в разных сферах жизнедеятельности» имеет с 

дисциплиной базовой части профессионального цикла «Теория и практика управления в 

социальной работе», которая дает знания о задачах, методологии и методах управления в 

социальной работе. 

Содержательно-методически дисциплина «Теоретико-методологические и методические 

аспекты социальной работы в разных сферах жизнедеятельности» взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Концептуальные основы современного социального государства и социальное 

право» и «Эмпирические и теоретические исследования в социальной работе». «Концептуальные 

основы современного социального государства и социальное право» дает обучающимся знания и 

представления о принципах функционирования социального государства, содержании и 

механизмах реализации социальных прав в различных сферах жизнедеятельности общества. 

«Эмпирические и теоретические исследования в социальной работе» развивают навыки 

исследования в различных сферах жизнедеятельности для целей социальной работы.  

Знания по названным дисциплинам необходимы для изучения теоретико-методологических 

и методических аспектов социальной работы в разных сферах жизнедеятельности. 

В свою очередь знания по данной дисциплине могут быть использованы для подготовки 

магистерской диссертации и похождения научно-исследовательской практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности»   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучающийся 



 
 

 

должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-9 

Владеть  знаниями  о  специфике  

социальной,  политической, 

экономической, духовной и 

экологической культур общественной 

жизни, характере их взаимодействия в 

современном мире, 

культуроцентричности  и качестве  

общественного  и личностного 

развития 

Знать: о специфических характеристиках и роли 

различных сфер жизнедеятельности общества и 

индивида 
Уметь: анализировать различные сферы 

жизнедеятельности общества и индивида с целью 

адекватного выбора социальных технологий и 

методов социальной работы 
Владеть: навыками социологического, социально-

экономического и культурологического анализа 

ПК-1 

Способность и умение самостоятельно 

использовать знания и навыки по 

направлениям современной теории, 

методологии и методам социальных 

наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного  

исследования теории и практики 

социальной работы 

Знать: принципы функционирования различных 

сфер жизнедеятельности общества и индивида 
Уметь: выявлять при помощи методологии 

социальных наук объекты социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности индивида и 

общества  
Владеть: навыками разработки самостоятельного 

фундаментального или прикладного исследования 

различных сфер жизнедеятельности 

применительно к задачам теории и практики 

социальной работы.  

ПК-3 

Способность осваивать новые теории, 

модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и 

методических подходов с учетом целей 

и задач исследования теории и 

практики социальной работы 

Знать: потребности теории и практики социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности 

общества и индивида 
Уметь: применять технологии творчества в работе 

с различными категориями населения и в 

различных сферах жизнедеятельности 
Владеть: практическими навыками использования 

технологий и методик актуализации ресурсов 

человека, общества и государства 
 

 

 
ПК-7 

Способность  разрабатывать  

стратегию и тактику реализации 

долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных социальных  программ,  

направленных  на решение  

социальных проблем 

Знать: задачи социальной политики и социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности 

общества и индивида 
Уметь: разрабатывать стратегию и тактику 

реализации социальных программ 
Владеть: навыками критического анализа и 

экспертизы социальных программ и проектов, 

направленных на решение социальных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности 

 
ПК-14 

Способность и готовность к 

планированию и осуществлению 

социальных  программ и проектов, 

направленных на решение актуальных  

проблем  жизнедеятельности  

индивида,  группы  и общества 

Знать: актуальные проблемы жизнедеятельности  

индивидов,  социальных групп  и общества в целом 
Уметь: планировать и осуществлять социальные 

программы и проекты, направленных на решение 

актуальных  проблем  в различных сферах 

жизнедеятельности  индивида,  социальных групп  

и общества 
Владеть: навыками составления социальных 

проектов и программ, направленных на 

оптимизацию жизнедеятельности индивидов, 

социальных групп и общества в различных 

сферах.  
СК-1 Способность и готовность 

анализировать и прогнозировать 

Знать: закономерности, институциональную 

основу и мотивационное обеспечения 



 
 

 

развитие системы социального 

обслуживания населения с учетом 

динамики социально-экономических 

условий региона. 

функционирования, развития  и 

совершенствования социальной и экономической 

сфер жизнедеятельности общества.  
Уметь: выявляя на основе социального 

прогнозирования наиболее опасные и наиболее 

позитивные тенденции развития социальной и 

экономической сфер в регионе, блокировать одни и 

поддерживать другие при помощи социального 

планирования и проектирования.  
Владеть: приемами социального прогнозирования 

и проектирования.  
СК-2 Способность и готовность 

анализировать и прогнозировать 

развитие системы социального 

обслуживания населения с учетом 

динамики социокультурных условий 

региона. 

Знать: закономерности, институциональную 

основу и мотивационное обеспечения 

функционирования, развития  и 

совершенствования сферы культуры и социально-

культурных параметров развития региаона. . 
Уметь: выявляя на основе социального 

прогнозирования наиболее опасные и наиболее 

позитивные тенденции развития сферы культуры и 

социокультурных характеристик региона, 

блокировать одни и поддерживать другие при 

помощи социального планирования и 

проектирования. 
Владеть: приемами социального прогнозирования 

и проектирования. 
СК-3 Способность и готовность 

анализировать и прогнозировать 

развитие системы социального 

обслуживания населения с учетом 

динамики социополитических условий 

региона. 

Знать: закономерности, институциональную 

основу и мотивационное обеспечения 

функционирования, развития  и 

совершенствования политической сферы 

жизнедеятельности общества. 
Уметь: выявляя на основе социального 

прогнозирования наиболее опасные и наиболее 

позитивные тенденции развития политической 

сферы в регионе, блокировать одни и 

поддерживать другие при помощи социального 

планирования и проектирования. 
Владеть: приемами социального прогнозирования 

и проектирования. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Информационные технологии» 

 

по направлению подготовки 040400 «Социальная работа» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины «Информационные технологии» является формирование  

целостной  системы  знаний  в  области современных  информационных  технологий,  их 

возможностях  и  особенностях  использования  в будущей профессиональной деятельности.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к вариативной  части 

общенаучного цикла. Для успешного освоения курса обучающиеся должны освоить дисциплину 

"Информатика". Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения  дисциплины, 

найдут применение в специальных дисциплинах и в написании магистерской диссертации.. 



 
 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Информационные технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенци

и 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-6  способностью самостоятельно  

приобретать  с помощью  

информационных технологий 

и использовать в практической 

деятельности  новые знания и 

умения, в том числе в 

областях,  непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Знать специфику социально-гуманитарных 

методов исследования с использованием 

компьютера. Пути интенсификации социально-

гуманитарных исследований  и принципы 

образования в свете перспектив использования 

международных компьютерных сетей. 
Уметь работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 
Владеть навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 
ОК-7 способностью к 

профессиональной  

эксплуатации  современного 

оборудования и приборов (в 

соответствии с целями 

магистерской программы) 

Знать основные направления использования 

информационных технологий в социальной 

науке и образовании 
Уметь применять информационные технологии 

в практической деятельности. 
Владеть современным оборудованием и 

приборами для обеспечения профессиональной 

деятельности 
ПК-2 способностью самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социальной работы и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов с 

использованием 

отечественного и зарубежного 

опыта и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий 

Технологические этапы и методы 

компьютерных исследований в системе 

социальной работы. 
Уметь выбрать наиболее адекватный метод 

исследования, выполнить расчеты на 

компьютере, проанализировать математико-

статистический смысл полученных результатов, 

дать соответствующую смысловую 

интерпретацию 
Владеть методикой реализации изученных 

методов в пакете SPSS 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лабораторные работы, с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий. При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, 

новые информационные технологии в образования. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: текущее 

тестирование, проверка  лабораторных работ. 

  Итоговая  аттестация проводится в форме: зачета в 1 семестре. 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социальная культура» 

по направлению подготовки     040400 социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная культура» является 

-  овладение  навыками социокультурного подхода, культурного анализа общественных 

процессов, 

- формирование базовый понятийный аппарат для осмысления последующих курсов,  

- освоение  принципов и методов научного анализа культуры 

- формирование у обучающихся умения применять теоретические знания для выявления и 

анализа влияния социокультурных явлений  и процессов на развитие социальной работы 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  «Социальная культура» относится к базовой части общенаучного цикла ООП 

магистратуры (М.1).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Современная философия и методология науки», «История и 

методология социальных наук», «Социальная философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин по 

выбору вариативной части общенаучного цикла: «Социальная философия», «Философские 

проблемы социально-гуманитарных наук», «Социальная аксиология»; дисциплин по выбору 

вариативной части профессионального цикла: «Социокультурные основания социальной работы», 

«Теоретико-методологические аспекты социальной политики и социальной работы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-1 Обладать способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: основы и особенности классического, 

неклассического и постнеклассического 

рационального научного знания 
Уметь: интерпретировать культурные  явления 

и процессы социальной реальности на основе 

различных методологических подходов. 
Владеть: навыками социокультурного анализа 

социальных явлений и процессов. 

ОК-3 

Способность свободно  

пользоваться  русским  и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

и научного творчества 

Знать: основную иностранную терминологию в 

области социокультурного знания. 
Уметь: переводить иностранные научные 

работы попроблемам социальной культуры. 
Владет: навыками научной адаптации 

положений социогуманитарных наук по 

проблемам социальной  культуры с учетом 

специфики иностранного языка. 

ОК-8  Владение  знаниями  

социальной  истории  

человечества,  ее 

особенностей  в различных  

социокультурных  и 

территориальных условиях . 

Знать: исторические особенности 

формирования социокультурных явлений и 

процессов. 
Уметь: устанавливать причинно-следственные 

связи между особенностями социокультурного 

развития и содержанием проблематики 



 
 

 

  социальной работы. 
Владеть: навыком категоризации 

социокультурных явлений, влияющих на 

развитие социальной работы. 

ОК-9  Владение  знаниями  о  

специфике  социальной,  

политической, 

экономической, духовной и 

экологической культур 

общественной жизни, 

характере их взаимодействия 

в современном мире, 

культуроцентричности  и 

качестве  общественного  и 

личностного развития. 

 

Знать: основные параметры общественного и 

личностного развития. 
Уметь: дифференцировать социокультурные 

характеристики общественной жизни. 
Владеть: навыком самостоятельного анализа 

проявлений социальной культуры на 

общественном и личностном уровне  

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: проблемные лекции,  традиционные практические занятия, 

практические занятия с элементами дискуссии ,  практические занятия с работой в парах. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии:  

подготовка к семинарским занятиям,  подготовка к контрольной работе,  консультирование по 

подготовке доклада,  подготовка к собеседованию 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

- опрос на семинаре 

 - доклад 

 - контрольная работа 

 - собеседование 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена в 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«История и  методология социальных наук» 

 
по направлению подготовки     040400 социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «История и методология социальных наук» 

являются: 

Ознакомление студентов с основными этапами становления и развития социальных 

наук; с содержанием основных методов социальных наук, принципами формирования 

научных гипотез и критериями выбора теорий; формирование понимания сущности 

социального познания и соотношения социальных наук с другими областями культуры; 

создание философского образа современной социального знания; подготовка к 

восприятию материала различных наук для использования в конкретной области 

исследования. 



 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «История и методология социальных наук» относится к 

вариативной части дисциплин общенаучного цикла (М.1.Б).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной 

программы бакалавриата по следующим предметам  «История», «Философия», 

«Социология». Кроме того, используются знания дисциплин вариативной части 

общенаучного (М.1.Б) и профессионального (М.2.Б) циклов: «Современная философия и 

методология науки»,  «Квалитология в социальной работе». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой и вариативной частей общенаучного и профессионального циклов: 

«Социальная философия», «Философские проблемы социально-гуманитарных наук», 

«Педагогика и психология высшей школы», «Эмпирические и теоретические 

исследования в социальной работе» а также для последующего прохождения практики 

научно-исследовательской работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История и методология социальных наук». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные 

элементы 

компетенции 

(в результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен знать, 

уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-2  способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной  деятельности; 

Знать: способы и 

приемы 

самообразования 

Уметь: менять 

профиль 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

обучения новым 

методам 

исследования 

ОК-5  способность проявлять  инициативу,  а в 

ситуациях  риска брать на себя всю полноту 

ответственности 

Знать: проблемные 

ситуации в  

социально-

гуманитарных 

науках 

Уметь: проявлять 

инициативу, 

формулировать 



 
 

 

познавательные 

задачи; брать 

ответственность за 

их решение 

Владеть: навыками 

выбора методов и 

средств решения 

познавательных 

задач   

ОК-8  владение  знаниями  социальной  истории  

человечества,  ее особенностей  в различных  

социокультурных  и территориальных условиях; 

Знать: социальную 

историю 

человечества 

Уметь: выявлять 

специфику 

проявления 

социальной 

истории в 

различных 

социокультурных 

и территориальных 

условиях 

Владеть: навыками 

сравнительного 

анализа 

социальных 

явлений 

ПК-3 

способность осваивать новые теории, модели, методы 

исследования, навыки разработки новых 

методологических и методических подходов с учетом 

целей и задач исследования теории и практики 

социальной работы 

Знать: новые 

теоретические 

концепции 

социальных наук 

Уметь: 

разрабатывать 

новые 

методологические 

и методические 

подходы для 

решения 

познавательных 

задач 

Владеть: навыками 

применения 

методологий и 

методов 

социальных наук в 

теории и практике 

социальной работы 

ПК-14 

способностью и готовностью к планированию и 

осуществлению социальных  программ и проектов, 

направленных на решение актуальных  проблем  

жизнедеятельности  индивида,  группы  и общества 

Знать: принципы 

разработки 

социальных 

программ и 

проектов 



 
 

 

Уметь: выделять 

актуальные 

проблемы 

жизнедеятельности 

индивида, группы 

и общества 

Владеть: навыками 

планирования 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание 

рефератов, творческих научных работ, эссе. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы на 

семинарских занятиях, контрольные работы, тестирование, написание реферата, блиц-

опросы. 

По данной дисциплине предусмотрено форма отчетности – зачет в 1 семестре.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: теста и реферата в 1 семестре. 

Итоговая аттестация проводится в форме  зачета в 1 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современная философия и методология науки» 

 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Современная философия и методология  науки» 

являются: 

Ознакомление студентов с основными этапами становления и развития науки; с 

содержанием основных методов современной науки, принципами формирования научных 

гипотез и критериями выбора теорий; формирование понимания сущности научного 

познания и соотношения науки с другими областями культуры; создание философского 

образа современной науки; подготовка к восприятию материала различных наук для 

использования в конкретной области исследования. 

 



 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Современная философия и методология науки» относится к 

базовой части дисциплин общенаучного цикла (М.1.Б).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной 

программы бакалавриата по следующим предметам  «История», «Философия», 

«Социология». Кроме того, используются знания дисциплин вариативной части 

общенаучного (М.1.Б) и профессионального (М.2.Б) циклов: «История и методология 

социальных наук»,  «Квалитология в социальной работе». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

базовой и вариативной частей общенаучного и профессионального циклов: «Социальная 

философия», «Философские проблемы социально-гуманитарных наук», «Педагогика и 

психология высшей школы», «Эмпирические и теоретические исследования в социальной 

работе» а также для последующего прохождения практики научно-исследовательской 

работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современная философия методология науки». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

(в результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-1  способность совершенствовать и 

развивать  свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

Знать: способы и 

приемы научного 

познания 

Уметь: формулировать 

познавательные задачи 

и выбирать средства их 

решения 

Владеть: навыками 

эмпирического и 

теоретического 

исследования 

ОК-9  владение  знаниями  о  специфике  

социальной,  политической, экономической, 

духовной и экологической культур 

общественной жизни, характере их 

взаимодействия в современном мире, 

культуроцентричности  и качестве  

общественного  и личностного развития  

Знать: современные 

проблемы социально-

гуманитарных наук 

Уметь: выявлять 

специфику социальной, 

политической, 

экономической и 

духовной культур, 

определять характер их 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

системного анализа 

научных проблем 

ПК-1  способность и умением самостоятельно 

использовать знания и навыки по направлениям 

Знать: методологию и 

методы познания 



 
 

 

современной теории, методологии и методам 

социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного  

исследования теории и практики социальной 

работы; 

социальных наук 

Уметь: использовать 

новые знания в 

практической 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

переноса знаний из 

одной области познания 

в другие 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальные и групповые консультации, написание 

рефератов, творческих научных работ, эссе. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: ответы на 

семинарских занятиях, контрольные работы, тестирование, блиц-опросы. 

По данной дисциплине предусмотрено форма отчетности – экзамен в 1 семестре.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: теста и реферата в 1 семестре. 

Итоговая аттестация проводится в форме  экзамена в 1 семестре 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Концептуальные основы современного социального государства и социальное право» 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Концептуальные основы современного социального 

государства и социальное право» является  

- овладение знаниями о сущности и особенностях демократического правового 

социального государства, об условиях и предпосылках его формирования в современной 

России, 

- формирование базового понятийного аппарата для осмысления последующих 

курсов,  

- освоение  принципов и методов научного анализа механизмов реализации 

социальной политики в современном социальном государстве 

- расширение  социально-правового,  социально-экономического  и  

профессионального  кругозора,  посредством  овладения  теоретико-методологической 

базой исследования концептуальных основ современного социального государства и 

социального права. 



 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  «Концептуальные основы современного социального государства и 

социальное право» относится к вариативной профильной части профессионального цикла 

ООП магистратуры (М.2).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Современная философия и методология 

науки», «История и методология социальных наук». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой и дисциплин по выбору вариативной частей общенаучного цикла: 

«Социальная культура», «Философские проблемы социально-гуманитарных наук», 

«Социальная аксиология»; дисциплин по выбору вариативной части профессионального 

цикла: «Социокультурные основания социальной работы», «Теоретико-методологические 

аспекты социальной политики и социальной работы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Концептуальные основы современного социального государства и 

социальное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-1 Способность и умение 

самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по направлениям 

современной теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного  

исследования теории и 

практики социальной 

работы 

Знать основы фундаментального и 

прикладного  исследования теории и 

практики деятельности современного 

социального государства. 

Уметь самостоятельно использовать 

знания и навыки по основным 

направлениям современной теории 

социальной социального государства  

Владеть навыком использования 

современных теоретических знаний в 

анализе социальной политики государства 

, влияющих на социальную работу. 

ПК-2 

Способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социальной работы и 

решать их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с использованием 

отечественного и 

Знать современные исследовательские 

методы. 

Уметь применять современную 

аппаратуру, оборудование, 

информационные технологии. 

Владеть навыком формулирования целей 

и постановки конкретных задач научных 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях социальной работы. 

 



 
 

 

зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий 

ПК-9 Способность   

использовать   ресурсы  

государства,   бизнеса и 

общественных  

организаций  для решения  

проблем  социального 

благополучия  на основе 

принципов  и технологий  

реализации  современного 

социального партнерства 

Знать основные модели социального 

государства и механизмы решения 

проблем  социального благополучия. 

Уметь применять анализ общественных 

движений и организаций гражданского 

общества; использовать основные 

положения и приоритеты социальной 

политики государства при решении  

социальных  и  профессиональных  задач 

Владеть принципами  и технологиями  

реализации  современного социального 

партнерства в условиях социального 

государства 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетные единицы,  108 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

Занятия  выстраиваются  на  основе педагогических  принципов  открытости  и  

активности  всех  участников учебного события.  

Основными  образовательными  технологиями,   обеспечивающими решение стоящих в 

рамках проведения лабораторных занятий, являются:  технология  профессионально-

личностного  самоопределения; технологии  сложной  социокультурной  коммуникации;  

технологии организации рефлексии;  технологии проектирования и перепроектирования; 

технологии организации и проведения презентаций.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30%. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии:  

• работа с научной литературой, 

• работа с конспектом лекций,  

 • поиск информации в сети «Интернет»,  

 • подготовка к контрольной работе и собеседованию, 

 • подготовка реферата.  

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, рефераты. 
Итоговая аттестация проводится в форме: зачет во II семестре. 

 

 

 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы философии истории» 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы философии истории» 

является: 

- овладение   основами  знаний по философии истории и методологией философско-

исторического познания; 

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в  историческом процессе; 

- формирование навыков философской рефлексии по отношению к социально-

гуманитарному знанию в целом и историческому знанию в частности; 

- формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания проблем 

современной цивилизации; 

- определение перспективы использования полученных знаний в практической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  «Современные проблемы философии истории» относится к дисциплинам 

вариативной части общенаучного цикла ООП магистратуры (М.1).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Современная философия и методология 

науки», «История и методология социальных наук», «Социальная философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: «Социокультурные 

основания социальной работы», «Теоретико-методологические аспекты социальной 

политики и социальной работы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные проблемы философии истории» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 Обладать способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: основы и особенности социально-

философского знания 

Уметь: интерпретировать культурные  

явления и процессы социальной реальности 

на основе различных методологических 

подходов. 

Владеть: навыками философского анализа 

социальных явлений и процессов. 



 
 

 

ОК-8  Владение  знаниями  

социальной  истории  

человечества,  ее 

особенностей  в различных  

социокультурных  и 

территориальных условиях . 

  

Знать: исторические особенности 

формирования социально - философских 

учений. 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи между особенностями 

социокультурного развития и содержанием 

социально-философской проблематики . 

Владеть: навыком категоризации социальных 

явлений, влияющих на развитие социальных 

процессов . 

ОК-9  Владение  знаниями  о  

специфике  социальной,  

политической, 

экономической, духовной и 

экологической культур 

общественной жизни, 

характере их взаимодействия 

в современном мире, 

культуроцентричности  и 

качестве  общественного  и 

личностного развития. 

 

Знать: основные параметры общественного и 

личностного развития. 

Уметь: идентифицировать философско-

мировоззренческой позиции  

Владеть: навыком самостоятельного анализа 

проявлений социально -философской 

культуры на общественном и личностном 

уровне  

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетные единицы,  108 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

- семинар-дискуссия 

- семинарские занятия в виде конференции 

- традиционные практические занятия. 

- работа с научной литературой, 

- работа с конспектом лекций,  

- поиск информации в сети «Интернет»,  

- подготовка к контрольной работе и собеседованию, 

- подготовка реферата. 

 

6. Контроль успеваемости  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, рефераты. 
Итоговая аттестация проводится в форме: зачет во 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социальная аксиология» 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная аксиология» является 

1. изучение основных категорий, методологии, основных направлений аксиологии. 

2. анализ истории и судьбы философской теории ценностей в России и зарубежных 

странах.  

3. формирование понимания основных аксиологических ценностей: смысла жизни, 

блага, красоты и других. 

4. осмысление современности, достижение понимания студентом особенности 

функционирования  аксиосферы современного общества. 

5. углубление процесса философской рефлексии, касающейся ценностного 

измерения истории человечества. 

6. формирование понимания иерархии ценностей жизни человека.  

7. формирование культуры научного мышления путем осмысления архитектоники 

ценностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  «Социальная аксиология» относится к дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла ООП магистратуры (М.1).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Современная философия и методология 

науки», «История и методология социальных наук», «Социальная философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: «Социокультурные 

основания социальной работы», «Теоретико-методологические аспекты социальной 

политики и социальной работы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Социальная аксиология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-8  Владение  знаниями  

социальной  истории  

человечества,  ее 

особенностей  в различных  

социокультурных  и 

территориальных условиях . 

  

Знать: основные закономерности 

функционирования  общества  как 

системы ценностей 

Уметь: анализировать  информацию, 

полученную из различных источников, в 

ценностном измерении.. 

Владеть: навыками аксиологического 

анализа различных типов мировоззрения, 

философских и культурологических 

источников, а также событий и явлений 

современности 



 
 

 

ОК-9 Владение  знаниями  о  

специфике  социальной,  

политической, 

экономической, духовной 

и экологической культур 

общественной жизни, 

характере их 

взаимодействия в 

современном мире, 

культуроцентричности  и 

качестве  общественного  и 

личностного развития. 

Знать: основы  ценностного подхода к 

анализу социальных и культурных 

явлений 

Уметь: ориентироваться в системе 

философского знания, месте теории 

ценностей в его структуре;. 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поведения окружающих с 

точки зрения основных 

общечеловеческих ценностей 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетные единицы,  108 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

- семинар-дискуссия 

- семинарские занятия в виде конференции 

- традиционные практические занятия. 

- работа с научной литературой, 

- работа с конспектом лекций,  

- поиск информации в сети «Интернет»,  

- подготовка к контрольной работе и собеседованию, 

- подготовка реферата. 

 

6. Контроль успеваемости  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, рефераты. 
Итоговая аттестация проводится в форме: зачет во 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социальная философия» 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная философия» является 

- раскрыть содержание  проблем, составляющих предмет современной социальной 

философии, ее основные тенденции; 

- выявить мировоззренческую и методологическую роль социальной философии в 

исследовании проблем бытия человека и общества. 

- освоить комплекс знаний о становлении и развитии закономерности и многообразии 

социальных процессов; 

- понять тенденции развития современного социума и место в нем  России 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 



 
 

 

Дисциплина  «Социальная философия» относится к вариативной части общенаучного 

цикла ООП магистратуры (М.1).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Современная философия и методология 

науки», «История и методология социальных наук». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору вариативной части общенаучного цикла: «Современные проблемы 

философии истории», «Философские проблемы социально-гуманитарных наук», 

«Социальная аксиология»; дисциплин по выбору вариативной части профессионального 

цикла: «Социокультурные основания социальной работы», «Теоретико-методологические 

аспекты социальной политики и социальной работы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   «Социальная философия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ОК-1 Обладать способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: основы и особенности социально-

философского знания 
Уметь: интерпретировать культурные  

явления и процессы социальной реальности 

на основе различных методологических 

подходов. 
Владеть: навыками философского анализа 

социальных явлений и процессов. 
ОК-8  Владение  знаниями  

социальной  истории  

человечества,  ее 

особенностей  в различных  

социокультурных  и 

территориальных условиях . 

  

Знать: исторические особенности 

формирования социально - философских 

учений. 

Уметь: устанавливать причинно-

следственные связи между особенностями 

социокультурного развития и содержанием 

социально-философской проблематики . 

Владеть: навыком категоризации социальных 

явлений, влияющих на развитие социальных 

процессов . 

ОК-9  Владение  знаниями  о  

специфике  социальной,  

политической, 

экономической, духовной и 

экологической культур 

общественной жизни, 

характере их взаимодействия 

в современном мире, 

культуроцентричности  и 

качестве  общественного  и 

личностного развития. 

 

Знать: основные параметры общественного и 

личностного развития. 

Уметь: идентифицировать философско-

мировоззренческой позиции  

Владеть: навыком самостоятельного анализа 

проявлений социально -философской 

культуры на общественном и личностном 

уровне  

 



 
 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетные единицы,  108 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

- семинар-дискуссия 

- семинарские занятия в виде конференции 

- традиционные практические занятия. 

- работа с научной литературой, 

- работа с конспектом лекций,  

- поиск информации в сети «Интернет»,  

- подготовка к контрольной работе и собеседованию, 

- подготовка реферата. 

 

6. Контроль успеваемости  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы, рефераты. 
Итоговая аттестация проводится в форме: экзамен  во 2 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Философские проблемы социально-гуманитарных наук» 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философские проблемы социально-гуманитарных 

наук» является 

- формирование у обучающихся представлений о специфике социально-гуманитарного 

познания, месте теорий социальной работы в структуре социально-гуманитарного знания , 

о значимости социально-гуманитарных наук в общественном развитии; 

- сформировать навыки философской рефлексии по отношению к социально-

гуманитарному знанию;  

- освоение  принципов и методов научного анализа культуры 

- формирование у обучающихся умения применять теоретические знания для 

выявления и анализа влияния социальных  явлений  и процессов на развитие социальной 

работы 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина  «Философские проблемы социально-гуманитарных наук» относится к 

дисциплинам вариативной части общенаучного цикла ООП магистратуры (М.1).  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Современная философия и методология 

науки», «История и методология социальных наук», «Социальная философия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла: «Социокультурные 

основания социальной работы», «Теоретико-методологические аспекты социальной 

политики и социальной работы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философские проблемы социально-гуманитарных наук» 



 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-2 Обладать способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основы методологии современного 

социального познания 

Уметь: выстраивать собственную 

методологию исследования 

Владеть: основными понятиями 

методологии социального познания 

ОК-9 Владение  знаниями  о  

специфике  социальной,  

политической, 

экономической, духовной 

и экологической культур 

общественной жизни, 

характере их 

взаимодействия в 

современном мире, 

культуроцентричности  и 

качестве  общественного  и 

личностного развития. 

Знать: основные параметры 

общественного и личностного развития. 

Уметь: дифференцировать 

социокультурные характеристики 

общественной жизни. 

Владеть: навыком самостоятельного 

анализа проявлений социальной 

культуры на общественном и личностном 

уровне  

ПК-1 

 

Обладать способностью и 

умением самостоятельно 

использовать знания и 

навыки по направлениям 

современной теории, 

методологии и методам 

социальных наук 

применительно к задачам 

фундаментального или 

прикладного исследования 

теории и практики 

социальной работы 

Знать: основные методологические 

направления в современных социально-

гуманитарных науках. 

Уметь: осуществлять методологический 

анализ исследований 

Владеть: умением применять на практике 

результаты научных исследований в 

области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной 

работы 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетные единицы,  108 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

 

 



 
 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

- семинар-дискуссия 

- семинарские занятия в виде конференции 

- традиционные практические занятия. 

- работа с научной литературой, 

- работа с конспектом лекций,  

- поиск информации в сети «Интернет»,  

- подготовка к контрольной работе и собеседованию, 

- подготовка реферата. 

 

6. Контроль успеваемости  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, рефераты. 
Итоговая аттестация проводится в форме: зачет во 3 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является содействие овладению магистром 

общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере высшего образования, 

основами психологии и педагогики высшей школы. 

Задачи курса:  

 Развить научно-педагогическое мышление магистров; 

 Формировать представления о проблемах и тенденциях развития 

психологии и педагогики высшей школы в современных условиях; 

 Сформировать знания о психолого-педагогических основах организации 

образовательного процесса в вузе; 

 Обеспечить овладение основными методами, средствами  и формами 

обучения и воспитания в высшей школе.  

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения курса магистры приобретут: 

знания об основных понятиях и категориях психологии и педагогики высшей 

школы, современной российской системе высшего образования; психолого-

педагогических основах преподавания в высшей школе; основных принципах организации 

образовательного процесса и функциях управления им; основах лекторской деятельности; 

теоретических основах педагогического анализа. 

умения анализировать современные тенденции развития системы высшего 

образования; анализировать и продвигать на рынке образовательные и социальные услуги 

и программы; применять психолого-педагогические знания в научно-педагогической 

деятельности; составить учебный план и программу учебного курса; использовать 

элементы педагогических технологий в социально-педагогической деятельности. 

овладеют навыками педагогического влияния;  методами, средствами и формами 

организации педагогического процесса в вузе; методами анализа учебной документации;  

методами маркетинговых исследований в профессиональном образовании; основными 

методами психолого-педагогического исследования (наблюдение, тестирование, 

анкетирование).  



 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистра 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» включена в  

профессиональный цикл предметов в структуре основной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению «Социальная работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании основных программ по 

педагогике, философии, социологии, психологии и предполагает междисциплинарные 

связи с этими дисциплинами.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Психология и педагогика высшей школы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенций Структурные элементы 

компетенции(в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

 

ОК-1 

Способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень 

 

Знать: 

- основные понятия и категории 

психологии и педагогики: 

- современную российскую 

систему высшего образования. 

Уметь: 

- анализировать современные 

тенденции развития системы 

высшего образования. 

Владеть: 

- навыками педагогического 

влияния.  

ПК-10 Способность и готовность к 

осуществлению научно-

педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях 

РФ 

Знать: - психолого-

педагогические основы  

преподавания в высшей школе; 

Уметь:- применять психолого-

педагогические знания в научно-

педагогической деятельности. 

Владеть: - методами, 

средствами и формами 

организации педагогического 

процесса в вузе. 

ПК-11 Способность и готовность к 

организации и управлению 

образовательным процессом 

Знать: основные принципы 

организации образовательного 

процесса и функции управления 

им. 

Уметь: - составить учебный 

план и программу учебного курса. 

Владеть: - методами анализа 

учебной документации. 

ПК-12 Готовность к применению 

научно-педагогических знаний в 

социально-практической 

деятельности 

Знать: - основы лекторской 

деятельности 

Уметь: - использовать элементы 

педагогических технологий в 



 
 

 

социально-педагогической 

деятельности. 

Владеть: - методами 

маркетинговых исследований в 

профессиональном образовании 

ПК-13 Готовность исследовать 

проблемы организации и 

управления образовательным 

процессом 

Знать: - теоретические основы 

педагогического анализа.  

Уметь: - анализировать и 

продвигать на рынке 

образовательные и социальные 

услуги и программы; 

Владеть:- основными 

методамипсихолого-

педагогического исследования 

(наблюдение, тестирование, 

анкетирование)  

 

4. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2зачѐтных единицы, 72 час. 

Продолжительность дисциплины 1 семестр. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации программы дисциплины  предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (учебные дискуссии, 

коллоквиумы, практикумы). В сочетании с самостоятельной работой магистров эти 

формы организации учебного процесса решают задачи формирования и развития 

профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной 

компетентности, содействуют развитию профессиональных компетенций магистров.  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

семинарская технология с применением элементов активных и интерактивных методов 

обучения. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

контрольные работы, коллоквиумы, рефераты, собеседования. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы педагогической практики 

 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 

 

1. Цели педагогической практики  

Целями  педагогической  практики являются: 

- приобретение опыта подготовки и проведения аудиторных занятий; 

- освоение навыков организаторской деятельности в учебно-воспитательном процессе;  

- приобретение опыта воспитательной работы. 

 

2. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры 

Педагогическая практика проводится на 2 курсе, после освоения таких дисциплин, как 

«История и методология социальных наук», «Современные проблемы социальных наук», 



 
 

 

«Философские проблемы социально-гуманитарных наук», «История теории и практики 

социальной работы за рубежом и в России», «Философско-социологические основы социальной 

работы».  Научно-педагогическая практика имеет большое значение в подготовке магистра, так 

как это единственный форма учебной работы, позволяющая опробовать и освоить элементы 

педагогической деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической  практики 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

б) профессиональных (ПК):  

- способность и готовностью к осуществлению  научно-педагогической деятельности  в 

системе начального, среднего и высшего профессионального образования (ПК-10); 

 - способность и готовность к организации и управлению образовательным процессом (ПК-

11); 

  - готовностью к применению  научно-педагогических  знаний  в  социально-практической 

деятельности (ПК-12); 

 - готовность исследовать проблемы организации и управления образовательным процессом 

(ПК-13);  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

Знать: принципы осуществления научно-педагогической деятельности 

Уметь: проводить аудиторные занятия 

Владеть: навыками организаторской деятельности в учебно-воспитательном процессе 

 

4. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Продолжительность прохождения  производственной практики 2 семестра. 

 

5.  Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные  

технологии,  используемые на педагогической практике 

 кейс-технологии 

 видеоконференции 

 круглый стол 

 мозговой штурм 

 дебаты 

 деловые и ролевые игры 

 тренинги. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:   

 - собеседование 

- подготовка конспекта 

 - аналитический отчѐт об участии в подготовке научно-практического семинара и 

воспитательных мероприятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы исследовательской практики 

 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 

 

1. Цели исследовательской практики  

Целями  исследовательской  практики являются: 

- развитие теоретико-методологических, методических и практических знаний и навыков 

исследования конкретной проблемы в области социальной работы; 

- развитие навыков анализа документов, отражающих деятельность учреждений социальной 

защиты разного уровня управления, в целях определения направлений, содержания и 

эффективности их деятельности; 

- совершенствование навыков статистической и эмпирической информации для получения 

адекватной оценки функционирования системы социальной защиты в районе, регионе, стране, а 

также характеристик, проблем и вызовов социальной среды. 

 

2. Место исследовательской практики в структуре ООП магистратуры 

Исследовательская практика проводится на 1 курсе, и является важным составляющим 

компонентом для закрепления понимания дисциплин  «Объектно и субъектно-ориентированные 

CASE-технологии в социальной работе» и «Философско-социологические основы социальной 

работы. Исследовательская практика служит для апробации, развития и закрепления 

теоретических и практических, полученных на лекциях и в ходе научно-исследовательской работы 

на семинаре знаний, умений, навыков. Впоследствии опыт научно-исследовательской работы 

помогает в освоении таких дисциплин как «Теория и практика управления в социальной работе», 

«Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы с разными группами 

населения», «Теоретико-методологические аспекты социальной политики и социальной работы». 

Научно-исследовательская практика имеет большое значение в подготовке магистра, поскольку 

данная форма учебной работы способствует   развитию проектно-аналитического способа 

мышления, закладывая основу для осуществления комплексно-ориентированной социальной 

работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

исследовательской  практики 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способность использовать  на  практике  умения  и  навыки в организации  

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

б) профессиональных (ПК):  

- способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки по направлениям 

современной теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного  исследования теории и практики социальной работы (ПК-1); 

- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и решать их с 

помощью современных исследовательских методов с использованием отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий (ПК-2); 

- способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки 

новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач исследования теории и 

практики социальной работы (ПК-3); 



 
 

 

- способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом 

специфики исследования теории и практики социальной работы (ПК-4); 

- способность  проводить  экспертизу  научно-исследовательских  работ в социальной 

сфере (ПК-5). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

Знать: принципы  проведения исследования, основные  направления современной теории, 

методологии социальных наук  

Уметь: применять новые методологические и методические подходы с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы  

Владеть: навыками проведения   самостоятельных,   творческих   исследований по анализу  

основных  тенденций  развития  теории и практики  социальной работы в России и за рубежом; 

 

4. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость исследовательской  практики составляет 9 зачетных единиц, или 6 

недель, или  324 часа. 

 Продолжительность прохождения  исследовательской практики 1 семестр. 

 

5.  Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные  

технологии,  используемые на педагогической практике 

Во время прохождения практики со студентами проводятся организационные мероприятия, 

которые строятся преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии 

и т.п.). В ходе практики студенту предстоит определить проблему, выявить цель и задачи 

исследования; выдвинуть гипотезы ее решения, проанализировать полученные данные.  

Студенты в ходе собственной практической деятельности будут ознакомлены с 

разнообразными научно-исследовательскими и образовательными технологиями:  

-проектный метод,  

-ролевые и деловые игры,  

-дискуссии, 

-тренинги.  

При выполнении научно-исследовательской составляющей практики студенты знакомятся с 

логикой и особенностями исследования, используют его разнообразные эмпирические методы 

(наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.), формулируют цель и задачи, 

гипотезу исследования. При этом используются разнообразные технические устройства и 

программное обеспечение информационных и коммуникационных технологий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:   

 - собеседование 

- отчет о полученных результатах исследования, графическое представление данных 

         - подробный аналитический отчет 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 2 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы социально-проектной практики 

 

по направлению подготовки  040400 Социальная работа 
 

1. Цели социально-проектной практики  

- формирование способности планирования и осуществления социальных  программ и проектов, 

направленных на решение актуальных  проблем  жизнедеятельности  индивида,  группы  и 

общества; 



 
 

 

- создание возможностей для  осуществления проектно-аналитической и  экспертно-

консультационной   деятельности   в  сфере   психосоциальной,   структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

- умение  использовать методы  социальной  квалиметрии в процессе социально-проектной  

деятельности. 
 

2. Место социально-проектной практики в структуре ООП магистратуры 

. - освоить  практически основные принципы и методы социально-проектной деятельности; 

- создать возможности для применения теоретических знаний, направленных на подготовку 

и осуществление планирования  социальных  программ и проектов, направленных на решение 

актуальных  проблем  жизнедеятельности  индивида,  группы  и общества; 

- закрепить навыки проектно-аналитической и  экспертно-консультационной   деятельности   

в  сфере   психосоциальной,   структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

- освоить методы  социальной  квалиметрии в процессе социально-проектной  деятельности. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

социально-проектной  практики 

        Социально-проектная практика проводится на 1 курсе, и является важным составляющим 

компонентом для освоения дисциплины  «Квалитология в социальной работе». Впоследствии 

опыт подготовки и реализации различных социальных программ и проектов помогает в освоении 

таких дисциплин как «Теория и практика управления в социальной работе», «Теоретико-

методологические и методические аспекты социальной работы с разными группами населения», 

«Теоретико-методологические аспекты социальной политики и социальной работы». Социально-

проектная практика имеет большое значение в подготовке магистра, поскольку данная форма 

учебной работы способствует   развитию проектно-аналитического способа мышления, 

закладывая основу для осуществления комплексно-ориентированной социальной работы. 
 

 4. Трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, или  216 часов. 

Продолжительность прохождения  исследовательской практики 1 семестр. 
 

5.  Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные  

технологии,  используемые на педагогической практике 

 

-технология прогнозирования развития социальных процессов; 

- технология моделирования; 

-технология программирования; 

-технология планирования; 

- консультирование по методике осуществления социальных  программ и проектов; 

-собеседование в рамках исследования актуальных  проблем  жизнедеятельности  индивида,  

группы  и общества. 
 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:   

- собеседование 

- аналитический отчет 

- защита социального проекта. Зачет 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 1семестре. 
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