
АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Введение в специальность «Социальная работа» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Введение в специальность «Социальная работа» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций:  

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные и семинарские занятия, 

дискуссии, доклады студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещения занятий, учет активности на 

семинарских занятиях, 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 экзамена.  

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Делопроизводство в социальной работе 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Делопроизводство в социальной работе в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных:  

способностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-

4); 

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 посещаемости, выполнение студентами 

практических 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 Информатика 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части ООП. 

Дисциплина «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ОПК-4. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: практические занятия, проектные методы, 

проблемное обучение. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется 

в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: выполнение практических типовых заданий по 

отдельным модулям и темам дисциплины, подготовка письменных работ. Выполнение 

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «История благотворительности в Сибири» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина относится к вариативной части ООП, по выбору студентов.  

Дисциплина «История благотворительности в Сибири» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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 История 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет _4_ зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части. 

Дисциплина История в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующей общекультурной компетенции (ОК-2) - 1:  

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: активные образовательные технологии 

(проблемные лекции; лекции - пресс-конференции; методы группового решения задач). 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- промежуточная. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины История социального страхования в России 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Дисциплина история социального страхования в России в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующей профессиональной компетенции: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные и практические занятия, 

презентации студентов, дискусии.  

 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости студентов, выполнение 

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 устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «История социальной работы в России» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина «История социальной работы в России» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

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 экзамена.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины _Качественные методы в социальной работе_ 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.  

Дисциплина Качественные методы в социальной работе в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций: 

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы (ПК-13). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Умение исследовать социальную 

реальность с помощью качественных социологических методов.  

 

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 Конфликтология в социальной работе 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.   

Дисциплина Конфликтология в социальной работе в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее 

осуществления (ОПК-7); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Умение  анализировать и разрешать 

конфликты в работе с разными категориями населения. 

 

 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 экзамена.   

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Логика  

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Курс «Логика» относится к дисциплинам вариативной части В.1.10 ООП бакалавриата по 

направлению «Социальная работа». 

 

Дисциплина Логика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных (ОК/ОПК/ПК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК1). 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: технология портфолио, элементы 

технологии дебаты (составление и анализ кейса по теме), работа в группах.  

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: написание тестовых заданий и контрольных 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Высшая математика» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа»)  

Дисциплина «Высшая математика» входит в базовую часть цикла общепрофессиональных 

дисциплин и является обязательной для изучения студентами направления  39.03.02 

«Социальная работа». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-3: 

способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов теоретических знаний об основных понятиях и методах теории множеств,  

математической логики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме проведения контрольных работ и 

выполнения домашних заданий; 

 промежуточный контроль в форме экзамена во 1-ом семестре. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из 

которых 32 часа составляет аудиторная работа обучающегося (16 часов – занятия 

лекционного типа, 16 часов – практические занятия), 36 часов экзамен, 76 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Метод контент-анализа 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.  

Дисциплина метод контент-анализа в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих профессиональных компетенций:  

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

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, выполнение 

практической 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 «Социальная работа с несовершеннолетними 

правонарушителями» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часа), из которых 32 

часов – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дополнительную дисциплину по выбору студентов вариативной части. Код дисциплины - 

В.1.40.  

Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлена на 

формирование следующих компетенций:  

- способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3): 

Целями освоения дисциплины являются: 

• формирование у студентов теоретических знаний о феномене преступности 

несовершеннолетних, системе профилактики подростковой преступности в России , 

организационных аспектах социальной работы с данной категорией детей; 

• овладение студентами основными методами и технологиями социально-

педагогической деятельности с детьми, склонными к совершению правонарушений и 

совершившими их; 

• знакомство с восстановительным подходом в работе с криминальными 

ситуациями подростков;  

• формирование у студентов принимающей позиции по отношению к подросткам 

правонарушителям и готовности к работе с ними.  

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 работа; развитие 

критического мышления через чтение и письмо. 

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, практикумы, анализ 

кейсов). 

- промежуточный (зачет). 

 

 

  

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Организация  научного исследования ч.1» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина «Организация научного исследования» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных компетенций:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9) 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, групповая 

дискуссия, индивидуальные доклады по студенческим курсовым исследованиям. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: зачет, оценка качества работы на занятиях и 

качества выступлений. 

 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 «Организация  научного исследования ч.2» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина «Организация научного исследования» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных компетенций:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9) 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, групповая 

дискуссия, индивидуальные доклады по студенческим курсовым исследованиям. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: зачет, оценка качества работы на занятиях и 

качества выступлений. 

 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 «Организация социально-досуговой деятельности» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из которых 

32 часов – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дополнительную дисциплину  вариативной части. Код дисциплины – В.1.34. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование компетенции:  

- способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

Целями освоения дисциплины является: 

• формирование у студентов теоретических знаний о роли социально-досуговой 

деятельности в социальной работе с детьми и молодежью и основных принципах 

ее организации; 

• овладение студентами навыками организации социально-досуговой деятельности, 

умениями и навыками подбора досуговых мероприятий для детей и подростков с 

особенностями развития. 

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; тренинги. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством анализа методических материалов, 

подготовки и представления доклада, практикумов по организации социально-досуговой 

деятельности для детей с особенностями в развитии.  

Промежуточный контроль проводится в форме зачета и подразумевает подготовку и 

проведение студентом самостоятельного практикума по организации социально-

досуговой деятельности для детей с определенными особенностями в развитии. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Политическая система современной России» 

 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это дисциплина по выбору вариативной части основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Политическая система современной России» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих компетенций на 

среднем уровне: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

Освоив данную учебную дисциплину, обучающийся должен 

знать: основные закономерности и этапы исторического развития общества, место 

и роль России в истории человечества и на современном этапе.  

уметь: анализировать и обобщать социально-экономическую и политическую 

информацию.  

владеть: навыками сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни 

на основе исторического материала. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекционно-семинарская 

система организации учебных занятий, проблемно-тематический метод изложения, 

эвристическая беседа. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль усвоения учебного материала на 

семинарских занятиях, тестирование.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Право социального обеспечения 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина «Право социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций (ОК/ПК):  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2); 

способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан (ПК-5). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, семинарские 

занятия, самостоятельное изучение трудов ученых, статей из периодической литературы, 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, направленные на регулирование 

правоотношений в сфере социальной работы, дискуссии, доклады.  

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 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина «Правовые основы социальной работы» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций (ОК/ПК):  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, семинарские 

занятия, самостоятельное изучение трудов ученых, статей из периодической литературы, 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, направленные на регулирование 

правоотношений в сфере социальной работы, дискуссии, доклады.  

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 Презентация научного исследования 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина Презентация научного исследования в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): Выберите один из вариантов 

способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9). 

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: презентации, доклады студентов, мини 

конференции. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости, выступление с 

докладом, участие в обсуждении. 

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 Семейное право 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина «Семейное право» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций (ОК/ПК):  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан (ПК-5). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, семинарские 

занятия, самостоятельное изучение трудов ученых, статей из периодической литературы, 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, направленные на регулирование 

правоотношений в сфере социальной работы, дискуссии, доклады.  

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 _Система защиты материнства и детства_ 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. 

 Дисциплина Система защиты материнства и детства в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ОК/ОПК/ПК):   

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2).  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций:  Умение использовать механизмы 

социальной защиты в сфере материнства и детства.  

 

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 _Современные теории социального благополучия 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

 Дисциплина Современные теории социального благополучия в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):  

способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Умение анализировать основы 

социального благополучия различных социальных групп в историко-культурном 

контексте, под влиянием основных трендов современного развития.  

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 Социальная информатика 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части ООП. 

Дисциплина «Социальная информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ОПК-4. 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: исследовательские методы, проектные 

методы, проблемное обучение.  

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: выполнение практических типовых заданий, 

выступление на семинарах, подготовка письменных работ (эссе). Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Социальная геронтология» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина «Социальная геронтология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций: 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-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 «Социальная педагогика» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из которых 32 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

основную дисциплину базовой части. Код дисциплины – Б.1.28. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи) (ПК-6); 

- готовность к участию в реализации образовательной деятельности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования (ПК-15). 

- готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности (ПК-16);  

Целями освоения дисциплины являются: 

• формирование у студентов теоретических знаний об основных 

закономерностях социальной педагогики, ее объекте и предмете исследования и 

основных категориях; 

• создание основы для понимания особенностей различных категорий детей, 

нуждающихся в социально-педагогической помощи и учета их специфики в социально-

педагогической работе;  

• овладение студентами основными методами и технологиями социально-

педагогической деятельности, умениями и навыками их применения релевантного 

решаемой проблеме. 

• социальное воспитание студентов – будущих социальных работников. 

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; анализ учебных кейсов, групповая работа, портфолио. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий  контроль осуществляется посредством анализа видеофильмов, подготовки 

и представления доклада, практикумов по использованию нескольких методов социально-

педагогической работы, выполнения самостоятельных заданий по разработке форм 

индивидуальной работы с детьми. Выполнение этих работ является обязательным для 

всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления баллов текущего 

контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Социальная политика 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Социальная политика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общепрофессиональных и  профессиональных компетенций:  

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия, групповая 

работа, подготовка индивидуальных докладов. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости, качество 

индивидуальных докладов и ответов на семинарских и практических 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 Социальная работа с инвалидами 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Дисциплина Социальная работа с инвалидами в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующей профессиональной компетенции: 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3) 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные и практические занятия, 

посещение учреждений по профилю дисциплины, дискуссии.  

 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости студентов, выполнение 

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 устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины _Социальная работа с мигрантами и их семьями 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части. 

 Дисциплина _Социальная работа с мигрантами и их семьями в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных / 

общепрофессиональных / профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):   

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6) 

 В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Умение оказывать мигрантам и их семьям 

помощь в адаптации и социализации в принимающем обществе. 

 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 «Социальная экология» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части, обязательна для изучения.  

Дисциплина «Социальная экология» 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 экзамена.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины _Социология труда и занятости 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Социология труда и занятости в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных / профессиональных 

компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Умение анализировать социальные связи 

и отношения в сфере труда и занятости.  

 

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 экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Теория познания» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина вариативной части. 

Дисциплина Теория познания» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных компетенций: 

- ОК-1 (второй уровень): знание и умение критического сравнения различных 

философских концепций и их использование для формирования мировоззренческой 

позиции. 

- ОК-7 (второй уровень): способность осознанно развивать профессиональные 

компетенции. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, семинар-

дискуссия, работа в малых группах. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: работа на семинарских занятиях (опрос, участие 

в семинарских дискуссиях); письменная контрольная работа. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачѐта. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины _Теория социальной работы 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 8 зачетных единицы (288 часов). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина теория социальной работы в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного 

развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных 

национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: _лекционные и семинарские занятия, 

дискуссии. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости, учет работы студентов 

на семинарских занятиях, 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 экзамена в 3 и 

4 семестрах. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Технологии социальной работы c семьями группы риска» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из которых 

32 часов – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дополнительную дисциплину  вариативной части. Код дисциплины – В.1.16. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

- способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи) (ПК-6). 

Целями освоения дисциплины являются: 

• формирование у студентов целостного представления об особенностях семей 

группы риска, факторах риска и ненадлежащего обращения с ребенком в них; 

• овладение технологиями помощи семьям группы риска и поэтапного процесса 

работы со случаем от момента знакомства с семьей до закрытия случая. 

• Формирование у студентов ценностей семейно-ориентированного подхода в работе 

с семьями группы риска. 

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; анализ учебных кейсов, портфолио). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий  контроль осуществляется посредством анализа видеоматериалов, 

подготовки и представления доклада, практикумов, выполнения самостоятельных заданий 

по оформлению необходимых документов по ведению случая (Решения об открытии 

случая, карты критериев оценки семьи, Плана реабилитации семьи и др.). Выполнение 

этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются 

основанием для выставления баллов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена и подразумевает 

тестирование знаний обучающихся. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины технологии аутрич работы 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Дисциплина технологии аутрич работы в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующей профессиональной компетенции: 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2) 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные и практические занятия, 

деловые игры и тренинги.  

 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости студентов, выполнение 

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 устного зачета. 

  

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Трудовое право 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части.  

Дисциплина «Трудовое право» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций (ОК/ПК):  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан (ПК-5). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, семинарские 

занятия, самостоятельное изучение трудов ученых, статей из периодической литературы, 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, направленные на регулирование 

правоотношений в сфере социальной работы, дискуссии, доклады.  

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 УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Управление в социальной работе в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

 способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

 способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

(ПК-3); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, работа в группе, 

деловые игры, тренинги.  

 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: написание тестов, проведение тренингов. 

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 «Философия» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина «Философия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующей общекультурной компетенции: 

- ОК-1 (первый уровень): способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: интерактивная лекция, семинар-

дискуссия, работа в малых группах. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: работа на семинарских занятиях (опрос, участие 

в семинарских дискуссиях); письменная контрольная работа. Выполнение этих работ 

является обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Экономическая теория в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общекультурных компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: занятия лекционного типа с 

презентациями;  организация дискуссий на семинарах;  написание студентами эссе.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: 1) оценивание устных ответов студентов и 

решения задач на семинарских занятиях, выполнения заданий для самостоятельного 

анализа; 2) проведение  контрольных 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 «Этические основы социальной работы» 

 (направление подготовки 39.04.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из которых 32 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

основную дисциплину базовой части. Код дисциплины – Б.1.27. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее 

осуществления (ОПК-7); 

Способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОПК-8). 

Целями освоения дисциплины являются: 

• формирование у студентов теоретических знаний о природе социального труда, 

профессионально-этических основах социальной работы, категориях профессиональной 

этики, нормах этики взаимоотношений специалиста по социальной работе и клиента;  

• формирование умений понимать этические дилеммы в социальной работе и 

принимать адекватные этические решения в ситуации дилеммы;  

• овладение студентами основными коммуникативными навыками  взаимодействия 

с клиентом, техниками активного слушания, эмпатийного общения;  

• социальное воспитание студентов, создание условий для принятия студентами 

этических принципов социальной работы в качестве этических императив, регуляторов 

профессиональной деятельности, личностных ценностей; формирование этического 

сознания. 

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; анализ учебных кейсов, групповая работа, тренинги. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством анализа видеофильмов, подготовки 

и представления доклада, практикумов по использованию различных стратегий принятия 

этического решения в ситуации дилеммы, применению техник активного слушания.  

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Демография» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Это обязательная дисциплина вариативной части ООП 

Дисциплина «Демография» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

ПК-13 «Способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы» 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: РКМЧП, расчетно-графические работы, 

проблемный коллоквиум, кейс, дебаты.  

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

текущий; промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: аналитические групповые доклады на основе 

применения образовательной технологии РКМЧП; расчетно-графические работы; 

проблемный коллоквиум; кейс; дебаты. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Сбор и обработка данных 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2  зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.  

Дисциплина Сбор и обработка данных в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:  

способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического материала,  

выполнение практических заданий. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относится: выполнение самостоятельных практических 

заданий.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.  

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Метод фокус-группы 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина Метод фокус-группы в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих профессиональных компетенций: 

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического материала, 

написание эссе, разработка исследовательского проекта. Контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: семинарские занятия, эссе, выполнение 

исследовательского проекта.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.  

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Социология» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из которых 32 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

основную дисциплину базовой части. Код дисциплины – Б.1.12. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, 

поведения различных национально-этнических, половозрастных и социально-

классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия 

граждан (ОПК-5). 

Целями освоения дисциплины являются: 

 получение глубоких и систематизированных знаний в области современной 

социологической теории, развитие аналитического мышления в отношении 

социальных явлений, выработка оснований для формирования активной 

гражданской позиции и навыков их логической аргументации;  

 формирование понимания теоретических и методических подходов к получению 

эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и 

развития массовых социальных явлений и процессов.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия 

в виде дискуссий, групповая работа, доклады. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки подготовки к 

семинарским занятиям, контрольной работы и подготовки докладов. Промежуточный 

контроль проводится в форме экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «СМИ. Воздействие на аудиторию» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из которых 22 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

основную дисциплину базовой части. Код дисциплины – Б.1.14. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Развитие умения разрабатывать проекты, направленные на формирования 

благоприятного образа организации с учетом специфики основных каналов СМИ;  

 Развитие навыков критического мышления в отношении продуктов деятельности 

СМИ.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические 

занятия в виде дискуссий, групповая работа, разбор кейсов, выполнение творческих 

заданий. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки подготовки к 

семинарским занятиям и контрольной работы и выполнение творческих работ. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Методы исследований в социальной работе» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из которых 32 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

основную дисциплину базовой части. Код дисциплины – Б.1.24. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

 способность представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

 способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы (ПК-13) 

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование знаний о методологических основаниях практических исследований, 

об основных методах исследований, их особенностях и ключевых принципах их 

применения; 

Выработка навыка постановки исследовательской проблемы, создания и анализа 

исследовательского инструментария. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические 

занятия в виде анализа представляемых студентами исследовательских проектов 

(программы исследования и исследовательского инструментария). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки индивидуальных 

исследовательских проектов. Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Социальная квалиметрия» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из которых 22 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

основную дисциплину базовой части. Код дисциплины – Б.1.26. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4) 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование представлений о подходах к определению качества социальной 

услуги, о специфике социальных услуг как объекта оценивания качества; 

владение методиками современной квалиметрии и стандартизации в сфере 

социальных услуг, навыками анализа факторов, влияющих на качество оказания 

социальных услуг населению. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, практические 

занятия в виде анализа существующих государственных стандартов в социальной сфере, 

предложения методик по исследованию качества социальных услуг. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки индивидуальных 

исследовательских проектов. Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Гендерология и феминология» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из которых 32 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

основную дисциплину вариативной части. Код дисциплины – В.1.14. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления (ОПК-7). 

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование представлений о влиянии гендера на положение индивида, изучение 

культурно-исторических факторов, влияющих на положение и определение роли мужчин 

и женщин в социально-культурном пространстве. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия 

в виде дискуссий. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки индивидуальных 

исследовательских проектов. Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Культуральные исследования» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из которых 22 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части. Код дисциплины – В.1.28. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующей компетенций:  

способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы (ПК-13). 

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование представлений о морфологии культуры, типах культуры и основных 

культурных проблемах современности; 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия 

в виде дискуссий. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки подготовки к 

семинарским занятиям. Промежуточный контроль проводится в форме зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «PR в социальной работе» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часа), из которых 32 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части. Код дисциплины – В.1.31. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 

(ПК-6). 

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование представлений об основных элементах PR-деятельности и ее 

специфике в социальной сфере; 

Вырабатывание навыков по планированию PR- деятельности предприятия. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия 

в виде дискуссий. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки индивидуальных 

исследовательских проектов. Промежуточный контроль проводится в форме зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины  Иностранный язык (английский) 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единицы (324 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина Иностранный язык (английский) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия ОК-5 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: практические занятия и самостоятельная 

работа студентов. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

 

К формам текущего контроля относятся: лексико-грамматический тест, построение 

монологических высказываний с использованием изученной лексики и формул речевого 

общения. 

К формам промежуточной аттестации относятся: реферирование аутентичного текста на 

английском языке с применением служебных слов, составление диалогов в рамках 

бытовой и профессиональной сферы с использованием изученной лексики и формул 

речевого общения. 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок (баллов) текущего контроля. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена (письменный 

перевод аутентичного текста с английского языка на русский с использованием словарей 

и другой справочной литературы, реферирование аутентичного текста на английском 

языке с применением служебных слов).   

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина безопасность жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- ОК-9 – I: Способность распознавать основные природные и техногенные опасности, 

воздействие вредных и опасных факторов на человека и среду обитания и принимать 

решения по определению целесообразных действий в ситуации воздействия вредных и 

опасных факторов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического материала в 

лекционной форме, практические занятия в форме семинаров с использованием 

интерактивных форм, написание реферата и контрольная работа по пройденным 

семинарским занятиям.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый; 

К формам текущего контроля относятся: подготовка доклада на семинарском занятии, 

написание реферата и сдача устного зачета. 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 Русский язык и культура речи 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Это обязательная дисциплина базовой части. 

Дисциплина русский язык и культура речи в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: изучение теоретического материала в 

лекционной форме, практические занятия в форме семинаров, контрольные работы, мини-

проект «Мой словарь трудностей русского языка», подготовка сообщений по темам курса. 

 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный.  

 

К формам текущего контроля относятся: контрольная работа, мини-проект «Мой словарь 

трудностей русского языка», подготовка сообщений по темам курса, тестирование, работа 

с текстом.  

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» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Этот курс является обязательной дисциплиной базовой части ООП. 

 

Дисциплина «Психология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

 текущий; 

 промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: учет посещаемости, работа на семинарских 

занятиях. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Педагогика» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Этот курс является обязательной дисциплиной по выбору, относится к базовой части 

ООП. 

 

Дисциплина «Религиоведение» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность к участию в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15); 

 готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности (ПК-16). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

эссе, реконструкция, кейс-стади, групповая работа, виде уроки, технология 

проблематизации, рефлексия, самоанализ. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

 текущий; 

 промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль самостоятельной работы, эссе, 

практические работы, контроль посещаемости. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Семьеведение 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Семьеведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

 способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

 способностью к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и 

общества (ОПК-6); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные и семинарские занятия, 

работа в группе, элементы технологии дебаты, проблемные дискуссии, аналитические 

эссе.  

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: написание эссе, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельные 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 экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины _История социальной работы за рубежом 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина История социальной работы за рубежом в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-

1). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: _лекционные и семинарские занятия, 

дискуссии. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости, учет работы студентов 

на семинарских занятиях, контроль самостоятельной работы студентов. 

 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины _Добровольчество в социальной работе 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Добровольчество в социальной работе в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО направлена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: _лекционные и семинарские занятия, 

дискуссии, проектирование.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости, учет работы студентов 

на семинарских занятиях, контроль самостоятельной работы студентов. 

 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина Экономические основы социальной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направлена на формирование следующей общекультурной компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные и семинарские занятия, 

дискуссии, презентации и доклады студентов.  

 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: индивидуальные и групповые 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 экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Психодиагностика» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Дисциплина «Психодиагностика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОПК/ПК):  

 способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

 способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

(ПК-3). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: дисциплина предполагает, как 

контактную работу со студентами (в аудиториях), так и возможность изучения материалов 

в дистанционном режиме с помощью сетевого ресурса, расположенного на платформе 

«MOOCs». Курс может осваиваться полностью в дистанционном формате в случае 

необходимости. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контрольные работы, письменные отчеты. 

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 консультирования» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.  

Дисциплина «Основы психологического консультирования» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2).  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Дисциплина предполагает контактную 

работу со студентами (в аудиториях) 

 . Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контрольные работы, практические задания. 

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 в социальной работе» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина «Психология в социальной работе» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

 способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ОПК-

8). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: Дисциплина предполагает контактную 

работу со студентами (в аудиториях). Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контрольные 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 экзамена.  

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины Основы социальной медицины 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Основы социальной медицины 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: _лекционные и семинарские занятия, 

тестирование, самоанализ. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости, учет работы студентов 

на семинарских занятиях, контроль самостоятельной работы студентов. 

 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

Учебной дисциплины «Подготовка научного исследования» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина является вариативной базовой части.  

Дисциплина «Подготовка научного исследования» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

 способность представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

 способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, групповая 

дискуссия, индивидуальные доклады по студенческим курсовым исследованиям. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: зачет, оценка качества работы на занятиях и 

качества выступлений. 

 

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 «Проведение научного исследования» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина является вариативной базовой части.  

Дисциплина «Проведение научного исследования» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

 способность представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

 способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: семинарские занятия, групповая 

дискуссия, индивидуальные доклады по студенческим курсовым исследованиям. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: зачет, оценка качества работы на занятиях и 

качества выступлений. 

 

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 Жизнеустройство детей-сирот 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Дисциплина является дисциплиной базовой части.  

Дисциплина Жизнеустройство детей-сирот в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций: 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

 способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

(ПК-3). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: _лекционные и семинарские занятия, 

проектирование, использование интерактивных технологий (проблемные дискуссии, 

групповые обсуждения и т.д.). 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контроль посещаемости, учет работы студентов 

на семинарских занятиях, контроль самостоятельной работы студентов. 

 

Выполнение этих работ является обязательным для всех обучающихся, а результаты 

являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Антропология» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Это обязательная дисциплина вариативной части ООП, изучается по выбору студентов. 

Дисциплина «Социальная антропология» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующих компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные и семинарские занятия, 

написание рефлексивного эссе, проблемный коллоквиум, кейс-стади.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в интерактивной форме, что 

позволяет актуализировать процессы самообучения и взаимообучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

 текущий;  

 промежуточный; 

К формам текущего контроля относятся: кейс-стади, эссе, дебаты, коллоквиум.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета.  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Религиоведение» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость программы составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Этот курс является дисциплиной по выбору, относится к вариативной части ООП, 

изучается по выбору студента. 

 

Дисциплина «Религиоведение» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекционные занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах: 

 текущий; 

 промежуточный. 

 

К формам текущего контроля относятся: контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме устного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Основы проектирования» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из которых 

32 часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дополнительную дисциплину  вариативной части.  

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование компетенции:  

 

- способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, в том числе с 

применением мультимедийного сопровождения; семинарские занятия; практикумы. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

 

Текущий контроль осуществляется посредством контрольные и самостоятельные 

работы, посещение занятий. Выполнение этих работ является обязательным для всех 

обучающихся, а результаты являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. 

 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Основы фандрайзинга» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы (108 часа), из которых 32 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части. Код дисциплины – В.1.32. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3)/ 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия 

в виде дискуссии, практические задания, деловые игры. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

 

Текущий контроль осуществляется посредством проверки самостоятельной работы 

студентов и контроля посещаемости.  

 

Промежуточный контроль проводится в форме зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Социальная работа с зависимыми и их семьями» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из которых 32 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части. Код дисциплины – В.1.38. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия 

методики психодиагностики социально-психологической адаптации, когнитивных 

установок и копинга, учатся делать заключение по результатам диагностики, осваивают 

методики вмешательств на когнитивно-поведенческой основе. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

 

Текущий контроль осуществляется посредством контроля освоения методик оценки 

адаптации, когнитивного и копинг-стиля, методик когнитивно-поведенческого 

вмешательства, контроля посещаемости.  

 

Промежуточный контроль проводится в форме зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Социальная работа с сельской семьей» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из которых 32 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части. Код дисциплины – В.1.39. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: традиционные лекционные и 

практические занятия, но и семинары-конференции, практические занятия в форме 

дебатов, а также написание рефлексивного эссе и проблемный коллоквиум. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

 

Текущий контроль осуществляется в форме рефлексивного эссе, семинарско-

практических занятия по отдельным темам курса, контрольной работы, проблемных 

коллоквиумов. 

 

Промежуточный контроль проводится в форме зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Социальная адаптация и дезадаптация» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из которых 34 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части. Код дисциплины – В.1.46. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: традиционные лекционные и 

практические занятия, но и семинары-конференции, практические занятия в форме 

дебатов, а также написание рефлексивного эссе и проблемный коллоквиум. 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

 

Текущий контроль осуществляется в форме рефлексивного эссе, семинарско-

практических занятия по отдельным темам курса, контрольной работы, проблемных 

коллоквиумов. 

 

Промежуточный контроль проводится в форме зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Девиантология» 

(направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из которых 34 

часа – контактная работа обучающегося с преподавателем. Курс представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части. Код дисциплины – В.1.47. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекции, семинарские занятия, чтение 

рекомендованной литературы, выполнение небольших домашних заданий 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих 

формах – текущий и промежуточный контроль.  

 

Текущий контроль осуществляется посредством контроля выполнения домашних 

заданий, контроля посещаемости.  

 

Промежуточный контроль проводится в форме зачет. 

 

 


