АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Инновации в сфере социальной работы с семьей и детьми:
региональный аспект»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина «Инновации в сфере социальной работы с семьей и детьми: региональный
аспект» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование
следующих профессиональных компетенций:

способностью конструировать и реализовывать технологии оказания социальных
услуг (ПК-12);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, дискуссии,
выполнение самостоятельных заданий. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемость студентов, качество
выполненной самостоятельной работы, качество работы на семинарских занятиях.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «История социальной политики в России»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина относится к базовой части ООП, обязательна для изучения.
Дисциплина «История социальной политики в России» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных
компетенций:
способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-3);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, презентации.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: письменные работы, коллоквиумы, доклады
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины _Качественные методы в исследованиях семьи
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часа).
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части.
Дисциплина Качественные методы в исследованиях семьи в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:
способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы (ПК-2);
способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной сфере и
использовать их результаты в практической деятельности (ПК-3)
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: Умение использовать качественные
социологические методы в исследованиях семьи в процессе социальной работы
- Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: _контроль за посещаемостью занятий,
подготовкой к семинарам и практическим заданиям. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «CASE-технологии в социальной работе»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из которых
22 часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой
дисциплину вариативной части. Код дисциплины – В.1.1.
Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на
формирование следующих компетенций:
- способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
Целями освоения дисциплины являются: формирование у магистрантов целостного
представления о технологии социальной работы со случаем; овладение технологией
работы со случаем семейного неблагополучия от момента знакомства с семьей до
закрытия случая; овладение навыками использования кейс-метода в социальных
исследованиях и обучении.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, в том числе с
применением мультимедийного и видео-сопровождения; семинарские занятия;
практикумы; дискуссии; решение задач, анализ учебных кейсов.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах: текущий и промежуточный.
Текущий контроль подразумевает самостоятельное изучение литературы и
раздаточных материалов, работу на семинарских занятиях, подготовку и представление
доклада, коллоквиум, практикумы, анализ учебных кейсов, выполнение самостоятельных
заданий по оформлению необходимых документов по ведению случая – Решение об
открытии случая, карта критериев оценки семьи, План реабилитации семьи и др..
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Основы медиации в социальной работе»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из которых
24 часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой
дисциплину по выбору студента вариативной части. Код дисциплины - В.1.10.
Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества (ПК – 11).
Курс направлен на формирование у студентов теоретических и практических
навыков работы с конфликтами в социальной среде, применения процедуры медиации при
разрешении конфликтов, использования восстановительного подхода в работе с детсковзрослыми, семейными конфликтами, а также криминальными ситуациями.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, в том числе с
применением мультимедийного и видео-сопровождения; семинарские занятия;
практикумы; дискуссии; тренинги; ролевые игры; групповая проектная работа.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий (самостоятельное изучение литературы и раздаточных материалов, работа
на семинарских занятиях, подготовка и представление доклада, коллоквиум, подготовка и
защита групповой проектной работы, практикумы).
- промежуточный (зачет посредством выполнение итоговой работы по анализу
проведенной процедуры медиации).

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины НКО и социальное партнѐрство в работе с семьей и детьми
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина НКО и социальное партнѐрство в работе с семьей и детьми в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных
организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и
технологий реализации современного социального партнерства (ПК-5);
готовностью к организации межведомственного взаимодействия и использованию
потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК13);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: практические занятия, дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: посещение занятий, контроль самостоятельной
работы студентов. Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся,
а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины _Организация и технология работы проектных команд
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет _2_ зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина является дисциплиной вариативной части.
Дисциплина Организация и технология работы проектных команд в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных
компетенций:
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного творческого
потенциала (ОК-3)
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: Умение использовать технологии по
созданию проектов и организации работы команд по их реализации.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: _ контроль за посещаемостью занятий, качеством
подготовки к семинарским и практическим занятиям. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Основы современного социального государства и социальное право
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина «Основы современного социального государства и социальное право» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование способности
привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных организаций
для решения проблем социального благополучия на основе принципов и технологий
реализации современного социального партнерства (ПК-5).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, семинарские
занятия, дискуссии, доклады. В ходе самостоятельной подготовки магистрант проводит
системный анализ действующего отечественного законодательства с точки рения
соответствия нормам Европейской социальной хартии по выбранному узкому
направлению социальной работы. По ее окончанию вносит предложения по
совершенствованию исследованного вопроса. Выступление с докладом, защита
собственных выводов на семинарском занятии и оформление в форме реферата является
допуском к сдаче зачета.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости занятий, выполнение
практических заданий, ответы на вопросы во время семинарских занятий, участие в
групповых дискуссиях, выступления с докладами, защита собственных выводов устно на
семинарских занятиях либо письменно.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Правовые основы социальной работы с семьей
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина «Правовые основы социальной работы с семьей» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование готовности к организации

межведомственного взаимодействия и использованию потенциала социальной
инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК-13).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, семинарские
занятия, дискуссии, доклады, самостоятельное изучение трудов ученых, статей из
периодической литературы, нормативных правовых актов, содержащих нормы,
направленные на регулирование правоотношений в сфере социальной работы с семьей.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости занятий, выполнение
практических заданий, ответы на вопросы во время семинарских занятий, участие в
групповых дискуссиях, выступления с докладами, защита собственных выводов устно на
семинарских занятиях либо письменно.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Сопровождение замещающих семей»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина «Сопровождение замещающих семей» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих общекультурных компетенций:
способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, решение кейсов, индивидуальные
сообщения, семинарские занятия. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся
осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости занятия, качество
решения кейсов и ответов на семинарских занятиях. Выполнение этих работ является
обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Социальная работа с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Социальная работа с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций:
владению знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической
деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной
деятельности (ПК-11)
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, семинары, деловые игры.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещения занятий, участие студентов
в практических занятиях, контроль самостоятельной работы. Выполнение этих работ
является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для
выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Теория и практика управления в социальной работе
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина «Теория и практика управления в социальной работе» в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО направлена на следующих
общекультурных /
общепрофессиональных / профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-1);
- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций,
реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию результатов
принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-4);
- готовность к организации межведомственного взаимодействия и использованию
потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества (ПК13);
- способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации
социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации
(ПК-14).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, семинарские
занятия, дискуссии, доклады. В ходе самостоятельной подготовки магистрант
разрабатывает модель управления по конкретному направлению социальной работы с
анализом действующей системы нормативного регламентирования ее построения. По ее
окончанию вносит предложения по совершенствованию исследованного вопроса.
Выступление с докладом, защита собственных выводов на семинарском занятии и
оформление в форме реферата является допуском к сдаче зачета.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости занятий, выполнение
практических заданий, ответы на вопросы во время семинарских занятий, участие в
групповых дискуссиях, выступления с докладами, защита собственных выводов устно на
семинарских занятиях либо письменно.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины Управление проектами
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Управление проектами в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):
способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных
организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и
технологий реализации современного социального партнерства (ПК-5);
способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и развития
рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования
позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-6);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: интерактивные лекции, семинары,
групповая работа, индивидуальные сообщения, решение практических задач. Контроль
знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости, работа на семинарах,
качество индивидуальных сообщений и практических заданий. Выполнение этих работ
является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для
выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Социальная культура»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часа), из которых 22
часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой
дисциплину базовой части. Код дисциплины - Б.1.3.
Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- владение знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной,
политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их
взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и
благополучия (ОПК-3);
- способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества (ПК – 11).
Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний об
особенностях различных типах культур, различных культурных практиках, в т.ч. и
составляющих основу современной социальной сферы. Курс дает основания для
формирования критического мышления и усвоения принципа культурного релятивизма.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, в том числе с
применением мультимедийного и видео-сопровождения; семинарские занятия в виде
дискуссии и диспутов.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий (самостоятельное изучение литературы и раздаточных материалов, работа
на семинарских занятиях, подготовка и представление доклада, коллоквиум).
- промежуточный (экзамен).

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Методы практических исследований»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часа), из которых 22
часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой
дисциплину базовой части. Код дисциплины - Б.1.7.
Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в
области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного
опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);
- способность профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы (ПК-2);
- способность проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной
сфере и использовать их результаты в практической деятельности (ПК-3).
Курс направлен на формирование у студентов методологических оснований
практических исследований и приобретение навыков по составлению исследовательского
инструментария в соответствии с поставленными исследовательскими задачами и навыков
анализа и представления полученных результатов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические
занятия в виде дискуссии и защиты собственных исследовательских проектов студентов.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий (самостоятельное изучение литературы и раздаточных материалов, работа
на практических занятиях, защита программы исследования и инструментария,
представление результатов исследования).
- промежуточный (экзамен).

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «ИМК в социальной сфере»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из которых 22
часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой
дисциплину базовой части. Код дисциплины - Б.1.9.
Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на
формирование следующей компетенции:
- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам,
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов
(ПК-6).
Курс направлен на формирование у студентов знания основ и специфики различных
маркетинговых технологий (реклама, btl-технологии, связи с общественностью). Данные
курс формирует навыки стратегического планирования и управления маркетинговыми
коммуникациями компании, а также способствует профессиональному росту студентов. В
результате освоения курса студент умеет анализировать на основе имеющегося материала
более предпочтительные способы продвижения ТМ и разрабатывать программу
использования различных инструментов интегрированных маркетинговых коммуникаций,
владеет навыками анализа положения компании на рынке и принципами создания и
использования интегрированных маркетинговых коммуникаций в продвижении ТМ.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические
занятия в виде дискуссии и защиты собственных исследовательских проектов студентов.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий (самостоятельное изучение литературы и раздаточных материалов, работа
на практических занятиях).
- промежуточный (зачет).

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Квалитология в социальной работе»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из которых 24
часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой
обязательную дисциплину вариативной части. Код дисциплины - В.1.4.
Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на
формирование следующей компетенции:
- способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации
социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации
(ПК-14).
Курс направлен на формирование у студентов знания причин актуальности
управления качеством в современных условиях, подходов к определению качества и
технологий контроля качеств, оказываемых услуг, специфику определения качества услуг,
принципы профессиональных стандартов деятельности социального работника.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические
занятия в виде дискуссии и диспутов.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий (самостоятельное изучение литературы и раздаточных материалов, работа
на практических занятиях).
- промежуточный (зачет).

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Брендинг в социальной сфере»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из которых 22
часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой
обязательную дисциплину вариативной части. Код дисциплины - В.1.9.
Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на
формирование следующей компетенции:
- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам,
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов
(ПК-6).
Курс направлен на формирование у студентов знания основных элементов бренда,
этапов и принципов его формирования и управления, а также специфики брендинга в
социальной сфере.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические
занятия в виде дискуссии и диспутов.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий (самостоятельное изучение литературы и раздаточных материалов, работа
на практических занятиях, представление собственного проекта в рамках темы «Внешние
атрибуты бренда» и аналитический доклад по теме «История бренда»).
- промежуточный (зачет).

АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины «Гендерология и гендерные исследования в социальной работе»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часа), из которых 24
часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой
дисциплину по выбору вариативной части. Код дисциплины - В.1.12.
Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на
формирование следующей компетенции:
- способностью проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в
области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного
опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1).
Курс направлен на формирование у студентов знания о современном состоянии и
перспективах гендерных исследований в различных сферах: в сфере семейных
отношений, в сфере трудовой деятельности. В ходе курса рассматриваются вопросы
причин и последствий гендерного разделения, феномен маскулинности и феминности в
современности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические
занятия в виде дискуссии и диспутов.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих
формах:
- текущий (самостоятельное изучение литературы и раздаточных материалов, работа
на семинарах).
- промежуточный (зачет в виде защиты собственного проекта по выбранной
исследовательской теме и виде вопросов по всему курсу исследования).

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Методология и логика научного творчества»
(направление подготовки 39.04.02 Социальная работа; профиль «Социальная работа с
семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина «Методология и логика научного творчества» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных компетенций:
 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 Способность

к

саморазвитию,

самореализации,

использованию

личного

творческого потенциала (ОК-3);
 Способность

к самостоятельному обучению новым методам и технологиям,

освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего
труда (ОК-4);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: традиционных лекционных и семинарских
занятий различные техники работы с материалом, способствующие его усвоению:
практические занятия, направленные на применение изучаемых подходов, дискуссии,
ориентированные на учебные задачи и проблематизацию значимых для дисциплины тем.
Предполагаются использование технических средств для подачи визуальной информации,
а также средства Интернет для формирования более удобной среды обмена информацией..
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: Коллоквиум «Критерии научности в социальных
исследованиях», групповое обсуждение тематики магистерских диссертаций,
практическая работа по составлению плана магистерской диссертации; программа
исследования (индивидуальный проект с использованием методов); групповое
обсуждение структуры магистерских работ.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет _3_ зачетных единицы (_108__ часа).
Дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных компетенций.
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-5).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: практические занятия.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль самостоятельной работы. Выполнение
этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются
основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Информационные технологии»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет _2_ зачетных единицы (_72__ часа).
Дисциплина является дисциплиной базовой части.
Дисциплина «Информационные технологии» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций.
 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: практические занятия. Контроль знаний,
умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль самостоятельной работы с
использованием дистанционных технологий.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Современная социальная теория»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108_ часа).
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Современная социальная теория» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций.


способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости, контроль
самостоятельной работы студентов. Выполнение этих работ является обязательным для
всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов)
текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Основы теории коммуникации»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет _2_ зачетных единицы (_72_ часа).
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Основы теории коммуникации» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных компетенций


способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-5).

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционные и практические занятия
проходят в интерактивной форме (дискуссии, групповые работы, подготовка докладов и
презентаций, выполнение творческих и проектных работ) с привлечением различных
демонстрационных материалов (презентации, видео-материалы).
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещения занятия, контроль
выполнения практических заданий.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Современные теории девиации»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет _2_ зачетных единицы (_72__ часа).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина «Современные теории девиации» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций
 способность конструировать
социальных услуг (ПК-12);

и

реализовывать

технологии

оказания

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия. Контроль
знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещения занятий, контроль
выполнения практических заданий. Выполнение этих работ является обязательным для
всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов)
текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Социальная работа с детьми-сиротами в современной России»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет _2_ зачетных единицы (_72_ часа).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина «Социальная работа с детьми-сиротами в современной России» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
профессиональных компетенций


способность конструировать и реализовывать технологии оказания социальных
услуг (ПК-12);

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия. Контроль
знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещения занятий, контроль
выполнения практических заданий. Выполнение этих работ является обязательным для
всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов)
текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Психодиагностика в социальной работе»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет _2_ зачетных единицы (_72__ часа).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина «Психодиагностика в социальной работе» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций

способностью проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в
области социальной работы на основе использования отечественного и
зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов, с
применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий (ПК-1);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, практические занятия. Контроль
знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещения занятий, контроль
выполнения практических заданий. Выполнение этих работ является обязательным для
всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов)
текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Психология управления в социальной работе»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет _2_ зачетных единицы (_72__ часа).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина «Психология управления в социальной работе» в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общепрофессиональных компетенций

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,

толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОПК-1);
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции, практические занятия. Контроль
знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: контроль посещения занятий, контроль
выполнения практических заданий. Выполнение этих работ является обязательным для
всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок (баллов)
текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.

АННОТАЦИЯ
Учебной дисциплины «Социальные проблемы региона»
(направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки
«Социальная работа с семьей и различными категориями населения»)
Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.
Дисциплина Социальные проблемы региона в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):


владению знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической
деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной
деятельности (ПК-11);

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекционные и семинарские занятия
различные техники работы с материалом, способствующие его усвоению: практические
занятия, направленные на применение изучаемых подходов, дискуссии, ориентированные
на учебные задачи и проблематизацию значимых для дисциплины тем. Предполагаются
использование технических средств для подачи визуальной информации, а также средства
Интернет для формирования более удобной среды обмена информацией.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:
- текущий;
- промежуточный.
К формам текущего контроля относятся: практические задания, практическая работа
(исследовательский проект по выбранной теме), письменная работа и конференция.
Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты
являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена.

