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Б1.У.О.01 История 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– семинарские занятия: 34 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Тема 2. Особенности становления государственности в России и в мире. Русские 

земли в XIII-XV веках, европейское средневековье 

Тема 3. Специфика формирования единого Российской государства. Россия в XVI-

XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

Тема 4. Начало модернизации России в XVIII веке. Реформы Петра I. «Просвещен-

ный абсолютизм» Екатерины II.  

Тема 5. Российская империя в первой половине XIX века.  

Тема 6. Реформы и контрреформы второй половины XIX века и их последствия.  

Тема 7. Россия в начале XX века. 

Тема 8. Россия в условиях общенационального кризиса (1917-1922). 

Тема 9. Форсированное строительство социализма в СССР и его результаты. 

Тема 10. СССР в годы Второй мировой войны. 

Тема 11. От реформирования к стагнации. Советское государство и общество в 

1953- 1985. 

Тема 12. Перестройка в СССР. Распад Советского Союза. 

Тема 13. Российская Федерация в 1990-2000 годы 

Б1.У.О.02 Философия 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 34 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Предмет философии. Специфика философии. Структура философского 

знания 

Тема 2. Онтология: основные вопросы и картины мира  

Тема 3. Гносеология: основные вопросы. Источники и методы познания: сенсуа-

лизм и рационализм. 

Тема 4. Гносеология: теория познания И. Канта как поворот к современной теории 

познания 

Тема 5. Концепции истины. Современная теория познания 

Тема 6. Основные идеи аксиологии. 

Тема 7. Основные этические концепции 

Тема 8. Социальная философия и философская антропология. 

 

 

Б1.У.О.03 Иностранный язык 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1 и 2, зачет. 

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 156 ч.; 

Тематический план: 

Семестр 1. General English I 

Тема 1. Personality 

Тема 2. Food 

Тема 3. Relationship 

Тема 4. Work 

Тема 5. Language 

Тема 6. Travel 

Семестр 2. General English II 

Тема 1. Advertising 

Тема 2. Business 

Тема 3. Education 

Тема 4.Trends 

Тема 5. Arts and media 

Тема 6. Design 

Семестр 3. Professional English  

Тема 1. The Social Work Profession 

Тема 2. Ethical Issues 

Тема 3. Populations at Risk 

Тема 4. Forms of Discrimination 

Тема 5. Family and Children’s Services 

Тема 6. Substance Abuse Services 

 

Б1.У.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачёт. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 20 ч.; 

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Система безопасности РФ. 

Тема 2. СБ РФ: национальные интересы, угрозы безопасности. 

Тема 3. Концепция национальной безопасности: задачи, функции, методы реализа-

ции. 

Тема 4. Российская система ЧС (РСЧС). 

Тема 5. Российская система гражданской обороны (РСГО). 

Тема 6. Безопасность основных объектов безопасности. 

Тема 7. Основы комплексной безопасности в повседневной жизни. 

 

Б1.У.О.05 Физическая культура и спорт 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачёт. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

– практические занятия: 20 ч. 

Тематический план: 



Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Педагогические основы физического воспитания 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Контроль и самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом 

Тема 6. Основы здорового образа жизни студентов 

Тема 7. Основы общей и специальной физической подготовки, спортивная подго-

товка 

Тема 8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 

Б1.У.О.06 Методика написания научного текста 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1 и 2, зачёт. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 32 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Научное знание, основные характеристики. Отличия от иных форм знания  

Тема 2. Объект, предмет, социальная и исследовательская проблемы, цели и задачи 

научного исследования  

Тема 3. Правила написания научной работы. Основные требования к курсовой ра-

боте  

Тема 4. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 5. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 6. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 7. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 8. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 9. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 10. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 11. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 12. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 13. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

Тема 14. Выступления студентов с презентацией и докладом по курсовой работе  

 

Б1.У.О.07 Основы тайм-менеджмента 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, зачёт. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и сущность тайм-менеджмента. Время как ценный ресурс.  

Тема 2. Ключевые понятия, функции, субъекты, цель и задачи тайм-менеджмента. 

Тема 3. Поглотители времени. Способы борьбы с хронофагами. 



Тема 4. Техники контроля времени. 

Тема 5. Проактивность и реактивность в тайм-менеджменте. 

Тема 6. Необходимость и способы визуализация целей.  

Тема 7. Цели и ценности. Формулировка целей. 

Тема 8. Разные типы задач. Постановка задач. 

Тема 9. Техники планирования.  

Тема 10. Важность и виды отдыха. Способы планирования отдыха.  

Тема 11. Организация самомотивации. 

 

 

Б1.У.О.08 Основы социального проектирования 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 36 ч. 

Тематический план: 

Тема 1 Методология проектирования в социальной сфере и социальной работе 

Тема 2 Современные концепции социально-проектной деятельности 

Тема 3 Типология проектов 

Тема 4 Прогнозирование в социальном проектировании 

Тема 5 Разработка социального проекта 

Тема 6 Технологии и методы социального проектирования 

Тема 7 Принципы и инструменты оценки социальных проектов 

Тема 8 Основные этапы реализации социального проекта. Управление социальным 

проектом 

 

 

Б1.У.В.01 Элективные курсы по физической культуре 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1,2,3,4,5 и 6, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 328 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Аэробика 

Тема 2. Бодибилдинг 

Тема 3. Баскетбол 

Тема 4. Волейбол 

Тема 5. Футбол 

Тема 6. Фитнес 

Тема 7. Плавание 

Тема 8. Шахматы 

Тема 9. Легкая атлетика 

Тема 10. Лыжные гонки 

Тема 11. Общая физическая подготовка 

Тема 12. Каратэ-до 

 

 

 



Б1.У.В.02 Социология 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 28 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Возникновение социологии. Объект, предмет и функции социологии. 

Тема 2. Нормы как основание общественной системы. 

Тема 3. Девиантное поведение: содержание, подходы к объяснению, последствия. 

Тема 4. Виды и стратегии социального контроля. 

Тема 5. Структура личности, концепции понимания личности.  

Тема 6. Социализация: понятие, факторы социализации, теории социализации:  

Тема 7. Социальный институт как форма организации общественной жизни. 

Тема 8. Структура социального пространства. 

Тема 9. Социальная мобильность. 

Тема 10. Дилеммы современной социальной теории 

 

 

Б1.У.В.03 Высшая математика 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры.  

Тема 1. Матрицы. 

Тема 2. Определители.  

Тема 3. Системы линейных уравнений.  

Раздел 2. Элементы математического анализа. 

Тема 4. Понятие функции. 

Тема 5. Предел числовой последовательности. 

Тема 6. Предел функции.  

Тема 7. Непрерывные функции. 

Раздел 3. Дифференцирование. 

Тема 8. Производная функции.   

Тема 9. Дифференциал функции. 

Тема 10. Исследование поведения функций с помощью производной. 

 

Б1.У.В.04 Русский язык и культура речи 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1Роль языка в жизни людей и социальная значимость речевой культурs. 

Тема 2. .Из истории формирования стилистики и учения о культуре речи 



Тема 3. Основные формы существования национального языка. 

Тема 4. Система коммуникативных качеств речи как объект учения о культуре ре-

чи. 

Тема 5. Система функциональных стилей современного русского литературного 

языка как объект функциональной стилистики. 

Тема 6. Стилевая определенность и речевое варьирование научного стиля языка. 

Тема 7. Официально-деловой стиль языка. Организация официального текста. 

 

Тема 8. Чередование экспрессии и стандарта как конструктивный принцип газет-

ной публицистики. 

Тема 9. Прагматические аспекты культуры речи. Правильность речи как соответ-

ствие ее структуры нормам литературного языка и его системе. 

Тема 10. Выразительность речи, типология, основы выделения. 

Тема 11. Типы уместности речи. 

 

 

Б1.О.О.01.01 Экономика 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 26 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Экономический образ мышления. 

Тема 2. Рыночное ценообразование. 

Тема 3. Издержки, доход и прибыль фирмы. 

Тема 4. Конкуренция и виды рынков. 

Тема 5. Рынки ресурсов. Неравенство. 

Тема 6. Введение в макроэкономику. 

Тема 7. Экономический рост и развитие. 

Тема 8. Макроэкономическая политика. 

Тема 9. Экономическая теория государства. 

 

 

Б1.О.О.01.02 Основы социального предпринимательства 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в курс. Социальное предпринимательство как востребованная 

практика в социальной сфере.  

Тема 2. Предпринимательство и социальное предпринимательство: общность и от-

личия. Подходы к пониманию социального предпринимательства. 

Тема 3. Третий сектор (НКО) и социальное предпринимательство как различные 

формы социального активизма и ответственности в современной России 

Тема 4. Актуальная повестка территории (региона, / муниципалитета) как основа 

для социально-предпринимательской идеи. Социальные потребности территории: анализ 

среды для поиска и «проверки» предпринимательской идеи. 



Тема 5. Социально предпринимательский проект: от самоопределения разработчи-

ка до разработки идеи и бизнес-проекта. Жизненный цикл социально-

предпринимательского проекта. 

Тема 6. Юридические основы социально-предпринимательской деятельности 

Тема 7. Бизнес-модель проекта: структура. «Риски» и «трудности» для «гуманита-

рия» 

Тема 8. Инструменты проектного менеджмента как ресурс социального предпри-

нимателя. 

Тема 9. Мотивация в социально- предпринимательской деятельности. Специфика 

работы проектной команды при разработке социального бизнеса. Управление   командой 

социального предприятия. 

Тема 10. Источники ресурсов для   социального предприятия. Роль ресурсного пла-

нирования и инвестирования. Вузовские ресурсы для социального стартапа.  

Тема 11. Маркетинговая стратегия социального предпринимателя. Взаимодействие 

со стейкхолдерами и партнерами проекта 

Тема 12. Оценка деятельности социального предприятия и стратегия развития. 

 

 

Б1.О.О.02 Введение в профессию «Социальная работа» 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Сущность социальной работы, ее основные принципы 

Тема 2. Цели социальной работы, ее функции 

Тема 3. Объекты и субъекты социальной работы. Уровни ее организации. Специ-

фика субъект - объектных отношений в социальной работе. 

Тема 4. Клиент социальной работы и трудная жизненная ситуация 

Тема 5. «Человек нуждающийся»: типы клиентов социальных служб 

Тема 6. Принципы и ценности социальной работы 

Тема 7. Социальная политика: понятие, цель, задачи, направления и т. д. 

Тема 8. Модели социальной политики 

Тема 9. Целевые группы социальной политики и социальной работы. 

Тема 10. Профессиональные роли социального работника 

Тема 11. Личностные качества и навыки специалиста по социальной работе 

Тема 12. Синдром эмоционального выгорания 

Тема 13. Социальная работа как непрофессиональная деятельность 

Тема 14. Система социальной поддержки в Томской области 

 

 

Б1.О.О.03 Гендерология и феминология 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Научные и социальные предпосылки обоснования гендера. 



Тема 2. Мужчина и женщина – содержание понятий, его эволюция, подходы к 

определению 

Тема 3. Мужчины и женщины глазами общества – гендерная линза, гендерный 

дисплей и гендерные стереотипы. 

Тема 4. Феномен маскулинности – история и современности. 

Тема 5. Гендерные отношения в семье (приватная сфера). 

Тема 6. Гендер в публичной сфере (гендерное разделение труда). 

Тема 7. Репрезентации гендерных отношений в культурных нарративах. 

 

Б1.О.О.04 Социальная педагогика 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 32 ч. 

Тематический план: 

Раздел 1. Теоретические основы социальной педагогики 

Тема 1. Социальная педагогика как наука и практика 

Тема 2. Ребенок как объект социальной педагогики.  

Тема 3. Генезис и развитие социально-педагогической теории и практики 

Раздел 2. Современная инфраструктура социально-педагогической деятельности в 

России 

Тема 4. Социально-педагогическая работа в системе социальной защиты населения  

Тема 5. Социально-педагогическая деятельность в системе образования. 

Тема 6. Социально-педагогическая работа в системе здравоохранения 

Тема 7. Деятельность органов местного самоуправления по защите прав детей. 

Тема 8. Роль правоохранительных органов в профилактической и реабилитацион-

ной работе с несовершеннолетними. 

Раздел 3. Методы и технологии социальной педагогики 

Тема 9. Методы исследования и диагностики в социальной педагогике 

Тема 10. Методы социального воспитания и обучения. 

Тема 11. Методы социально-педагогической помощи и коррекции. 

 

Б1.О.О.05 Социальная информатика 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 32 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Вредоносное программное обеспечение: классификация и способы защиты 

Тема 2. Интернет-безопасность: виды киберпреступлений. 

Тема 3. Особенности обеспечения информационной безопасности граждан в РФ 

Тема 4. Современные сетевые информационные технологии Веб 2.0 и их примене-

ние в профессиональной деятельности. 

Тема 5. Технологии управления информации в глобальном пространстве. 

 

Б1.О.О.06 Социальная политика 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, экзамен. 



Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 26 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. «Социальная политика»: подходы к определению понятия.  

Тема 2. Цель, задачи и субъекты социальной политики. 

Тема 3. Основные модели социальной политики  

Тема 4. Регулирование деятельности социальных институтов 

Тема 5. Социально-ответственный бизнес как субъект социальной политики 

Тема 6. Экологическая политика 

Тема 7. Демографическая политика 

Тема 8. Социальная политика в области охраны здоровья 

Тема 9. Современное состояние системы социального обслуживания 

Тема 10. Современное состояние пенсионной системы 

Тема 11. Миграционная политика 

 

Б1.О.О.07 Психодиагностика 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Раздел 1. Теоретические основы психодиагностики 

Тема 1. Предмет и задачи психодиагностики Психодиагностика как наука и область 

практической деятельности 

Тема 2. Исторические предпосылки возникновения психодиагностики 

Тема 3. Классификация психодиагностических подходов. Понятие психодиагно-

стического метода и методики.  

Тема 4. Психометрические основы психодиагностики. Измерение в психологии. 

Типы измерительных шкал. 

Тема 5. Основные характеристики тестов. Понятие стандартизации тестов. Выбор-

ка стандартизации и тестовые нормы. Валидность и надежность тестов. 

Тема 6. Социально-психологические проблемы тестирования. Проблема личност-

ного влияния на ход и результаты психологического исследования 

Раздел 2. Основные методы психодиагностики индивидуально-психологических 

свойств 

Тема 1. Методы исследования личности. Психодиагностика черт личности. Клас-

сификация психических свойств и черт. 

Тема 2. Стандартизированные опросники. Конструктивные особенности опросни-

ков структуры личности. Достоинства и недостатки опросников. 

Тема 3. Типологический и факторный подходы к диагностике структуры личности. 

Тема 4. Общая характеристика проективных методик исследования личности. До-

стоинства и ограничения проективной техники. 

Тема 5. Конструктивные особенности различных разновидностей проективных ме-

тодик. 

Тема 6. Тесты общих способностей. Различные подходы к определению интеллек-

та. Понятие IQ. 

Тема 7. Тесты для измерения интеллекта, их виды. Проблемы измерения интеллек-

та. 



Тема 8. Психологическая диагностика умственной отсталости. Уровни снижения 

умственного развития 

Раздел 3. Организация и проведение психодиагностического обследования.  

Тема 1. Этапы психодиагностического обследования. 

Тема 2. Формы обработки и интерпретации полученных результатов. 

Тема 3. Формулирование заключения и сообщение результатов испытуемому 

Тема 4. Формы психологической документации 

 

Б1.О.В.01 Социология труда и занятости 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, зачет с оценкой. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 26 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. История формирования и развития социологии труда и занятости. 

Тема 2. Развитие зарубежной социологии труда и занятости в XX века. 

Тема 3. История социологии труда и занятости в России. 

Тема 4. Глобальные изменения в сфере труда. 

Тема 5. Занятость населения: основные понятия, сущность и структура. 

Тема 6. Изменение системы занятости под влиянием изменений в сфере труда. 

Тема 7. Преобразование производственной сферы при переходе России к рынку. 

Тема 8. Оплата труда: механизмы и основные тенденции. 

Тема 9. Роль неформальной экономики в социологии труда и занятости России. 

Тема 10. Гендерные аспекты труда и занятости. 

Тема 11. Проблемы трудоустройства инвалидов. 

 

 

Б1.О.В.02 Основы социальной медицины 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 6, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Основные понятия социальной медицины 

Тема 2. История социальной медицины 

Тема 3. Здоровье и болезнь 

Тема 4. Классификация болезней 

Тема 5. Заболеваемость населения 

Тема 6. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

Тема 7. Организация здравоохранения 

Тема 8. Современное состояние и проблема реформирования здравоохранения 

Тема 9. Профилактика заболеваний 

Тема 10. Первичная помощь и институт семейных врачей 

Тема 11. Западноевропейский опыт деятельности клиник и стационаров 

Тема 12. Концепция трансмурального медицинского обслуживания 

Тема 13. Медицинское обслуживание отдельных категорий населения 

Тема 14. Медицинская этика, деонтология, биоэтика 

Тема 15. Взаимоотношения специалиста и пациента (клиента) 



Тема 16. Эксперименты на человеке 

Тема 17. Врачебные ошибки и ятрогении 

Тема 18. Эвтаназия 

Тема 19. Проблемы биоэтики, связанные с сексом и деторождением 

 

 

Б1.О.В.03 Семьеведение 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 28 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в курс «Семьеведение» 

Тема 2. Типология и функции семьи 

Тема 3. Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого общества. 

Тема 4. Жизненный цикл семьи 

Тема 5. Семья как объект потребности личности. Типы семейного поведения 

Тема 6. Семейные конфликты. Причины, решение, профилактика. 

Тема 7. Семья как объект социальной защиты 

Тема 8. Государственная семейная политика и ее значение для социальной работы с 

семьей 

 

 

Б1.О.В.04 Современные теории социального благополучия 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 16 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Представления о социальном благополучии в социологических концепци-

ях.  Регуляторы социального благополучия. Основные понятия курса. 

Тема 2. Концепции и практика государства всеобщего благосостояния.  

Тема 3. Мировой экономический кризис середины 70-х – начала 80-х годов XXв.   

Тема 4. Постмодернистский взгляд на развитие общества. Концепции будущего 

государства всеобщего благосостояния Ю. Хабермаса, У. Бека, Л. Шовеля.  

Тема 5. Проблемы социального благополучия через призму Общества потребления: 

Ж.Бодрийяр.  

Тема 6. Проблемы социального благосостояния через призму нарастающей слож-

ности развития человечества: Ж.-Ф.Лиотар. 

Тема 7. Теория рефлексивной модернизации: Э. Гидденс. 

Тема 8. Теория рефлексивной модернизации: С. Лэш. 

Тема 9. Социальное благополучие и теория мировой системы И. Валлерстайна. 

Тема 10. Теории постинтернациональной политики: Д. Розенау, Р. Джилпин, Д. 

Хэлд. Д.Розенау: возрастание влияния глобализации на социальные гарантии. 

Тема 11. Экологические теории социального благополучия. Модель «устойчивого 

развития». 

Тема 12. Постмодернистские теории социального благополучия З. Баумана и П. 

Леонарда. 



Тема 13. Государство всеобщего благосостояния в условиях информационного об-

щества: П. Химанен, М. Кастельс. 

Тема 14. Концепция социального благополучия через призму трёх «Т»: таланта, то-

лерантности, технологий. Концепция «креативного класса Р.Флориды и её критика Джоэ-

лем Коткиным и Джейми Пек. 

 

 

Б1.О.В.ДВ.01.01 Метод контент-анализа 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 20 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Специфика контент-анализа как метода анализа коммуникации 

Тема 3. Принципы построения классификатора на примере анализа физических 

единиц 

Тема 4. Анализ структурно-семиотических единиц в тексте 

Тема 5. Анализ референциальных единиц в тексте 

 

Б1.О.В.ДВ.01.02 Культуральные исследования 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 20 ч. 

Тематический план: 

Раздел 1. Феномен и функции культуры 

Тема 1. Феномен культуры. История становления культурологического знания 

Тема 2. Функции культуры 

Тема 3. Особенности восточного и западного типов культур 

Тема 4. Проблемы дихотомии «Запад-Восток» 

Тема 5. Субкультура как подсистема культуры 

Раздел 2. Концепция массового общества 

Тема 1. Массовое общество 

Тема 2. Массовая и элитарная культура 

Тема 3. Модернизм и постмодернизм 

Тема 4. Феномен массового человека (Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс») 

Тема 5. Общество потребления (Ж. Бодрийяр) 

Тема 6. Теории влияния СМИ 

Тема 7. Репрезентация образа инвалида в массовой культуре (дебаты) 

Раздел 3. Проведение культурального исследования 

Тема 1. Разработка программы и выбор методов исследования 

 

 

Б1.О.В.ДВ.02.01 Основы фандрайзинга 

Элективная дисциплина. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 20 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Фандрайзинг: определение понятия. Этика и принципы фандрайзинга. 

Тема 2. Организационный и индивидуальный фандрайзинг. Психология фанд-

райзинга. 

Тема 3. Виды и технологии фандрайзинга. 

Тема 4. Благотворительная деятельность коммерческих структур: приоритеты, ви-

ды. 

Тема 5. Оценка некоммерческого проекта и фандрайзингового предложения: экс-

пертирование, оценка и эффективности. 

Тема 6. Подходы и правила работы с грантодающими организациями. 

Тема 7. Современный интернет-фандрайзинг. 

Тема 8. Практика фандрайзинга: технологии, правила, специфика. 

 

Б1.О.В.ДВ.02.02 Связи с общественностью в социальной работе 

Элективная дисциплина. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 20 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. История становления PR-деятельности. Ключевые понятия. 

Тема 2. Общественность и общественной мнение в сфере PR. 

Тема 3. СМК и принципы работы с ними. 

Тема 4. Базовые PR-документы в работе со СМИ. 

Тема 5. Мероприятия для СМИ. 

Тема 6. Подготовка и произнесение публичной речи. 

Тема 7. Внутренний PR. 

Тема 8. PR в управлении кризисом. 

Тема 9. Управление восприятием корпоративного позиционирования. 

 

 

Б1.О.В.ДВ.03.01 Основы консультирования 

Элективная дисциплина. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Определение понятия, целей и задач консультирования 

Тема 2. Основные направления и формы психологического консультирования 

Тема 3. Структура и этапы консультативного процесса 

Тема 4. Понятие терапевтического климата и консультативного контакта   

Тема 5. Вербальные и невербальные приемы установления и поддержания консуль-

тативного контакта  

 

 

 



Б1.О.В.ДВ.03.02 Стресс и работа с ним 

Элективная дисциплина. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 0 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Стресс: научное понимание, история изучения. 

Тема 2. Концепция Г. Селье «Общий адаптационный синдром», стадии стресса. 

Тема 3. Признаки стресса. Методики для психодиагностики стресса. 

Тема 4. Виды и формы стресса. 

Тема 5. Влияние характеристик стресса на уровень стресса, причины и влияющие 

факторы. 

Тема 6. Психофизиологические механизмы стресса. Влияние стресса на возникно-

вение психосоматических и психический расстройств. 

Тема 7. Синдром эмоционального (профессионального) выгорания. 

Тема 8. Острые стрессовые реакции. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Тема 9. Совладающее поведение. 

Тема 10. Классификация методов профилактики стресса и оптимизации состояния 

человека. 

Тема 11. Методы внешнего воздействия на состояние человека при стрессе. 

Тема 12. Методы «внешнего» воздействия на состояние человека при стрессе. 

Тема 13. Методы активного изменения состояния человека при стрессе. 

Тема 14. Стрессогенные стили мышления и методы изменения мышления. 

Тема 15. Антистрессовый образ жизни. 

 

 

Б1.О.В.ДВ.04.01 Девиантология 

Элективная дисциплина. 

Семестр 6, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Поведенческая норма, девиация, патология 

Тема 2. Социально-психологическая дезадаптация, как критерий девиации и ми-

шень вмешательств 

Тема 3. Классификации девиантного поведения 

Тема 4. Аддиктивное поведение. Химические и пищевые аддикции. 

Тема 5. Нехимические аддикции 

Тема 6. Технологические аддикции 

Тема 7. Аддикции, связанные с межличностными отношениями 

Тема 8. Социально приемлемые аддикции 

Тема 9. Агрессивное и аутоагрессивное поведение 

Тема 10. Девиации стиля поведения 

Тема 11. Алгоритм работы со случаем девиантного поведения 

 

Б1.О.В.ДВ.04.02 Психология саморегуляции и здоровья 

Элективная дисциплина. 

Семестр 6, зачет. 



Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Психология здоровья: определение, цели и задачи, связь с другими дисци-

плинами. Методологические и организационные аспекты психологии здоровья 

Тема 2. Современное понимание проблематики здоровья. 

Тема 3. Методологические проблемы и вопросы: понятия нормы и патологии, здо-

ровья и болезни. 

Тема 4. Социокультурные эталоны здоровья: античный, адаптационный, антропо-

центрический. 

Тема 5. Болезнь, конструкт болезни, подходы к пониманию. 

Тема 6. Виды и уровни здоровья. 

Тема 7. Методы изучения здоровья, показатели, критерии оценки здоровья. Психо-

диагностические методики оценки здоровья. 

Тема 8. Факторы, ведущие к здоровью или болезни. 

Тема 9. Внутренняя картина здоровья (три уровня психического отражения здоро-

вья). Внутренняя картина болезни. 

Тема 10. Образ жизни и его компоненты. Отношение к здоровью. 

Тема 11. Психодиагностические методики оценки образа жизни. 

Тема 12. Жизненный путь человека и его здоровье (перинатальная психология, 

психология здоровья детей и подростков, психическое здоровье студентов, профессио-

нальное здоровье и работоспособность, экстремальные условия деятельности, психология 

старения и долголетия). 

Тема 13. Психологические практики и здоровье. 

Тема 14. Психическая саморегуляция. 

Тема 15. Техники сознательного контроля за эмоциональными компонентами пси-

хического состояния 

Тема 16. Техники сознательного контроля за эмоциональными компонентами пси-

хического состояния. 

Тема 17. Мотивационно-волевые техники 

 

 

Б1.П.О.01 Теория социальной работы 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3 и 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з.е., 360 часов, из которых 

– лекции: 48 ч.; 

– практические занятия: 44 ч. 

Тематический план: 

Раздел 1. Мировоззренческие и философско-методологические основания теории 

социальной работы 

Тема 1. Научный статус теории социальной работы  

Тема 2. Религиозные основания идеологии социальной помощи  

Тема 3. Гуманизм как культурный феномен и формирование нового образа челове-

ка  

Тема 4. Философия Просвещения и ее влияние на формирование гражданского об-

щества  

Тема 5. Идеи социализма: новый дискурс социальной помощи  

Тема 6. Становление теории и практики социальной работы (2 пол. 19 в. – нач.20 в.)  



Тема 7. Понятие социальной политики. Основные модели социальной политики. 

Социальная работа и социальная политика.  

Тема 8. Основные подходы к пониманию смысла и задач социальной работы: поня-

тие социальной справедливости.  

Тема 9. Субъекты социальной политики: государство, бизнес, «третий сектор». 

«Жесткая» и «мягкая» версии социальной политики. Основные модели социальной поли-

тики в современном мире.  

Тема 10. Социальное государство: генезис и основные признаки. Истоки формиро-

вания модели социального государства. Сущность и признаки социального государства. 

Причины кризиса социального государства  

Тема 11. Социальная сфера общества: основные факторы и тенденции развития. 

Факторы развития социальной сферы. Тенденции развития социальной сферы. Система 

социальной защиты населения РФ 

Раздел 2. Актуальные проблемы социальной работы 

Блок 1. Теоретические основания социальной работы с семьей 

Тема 1. Закономерности эволюции института семьи: переход от патриархальной к 

нуклеарной семье (18 -20 вв.)  

Тема 2. Тенденции развития современной семьи: основные факторы эволюции  

Тема 3. Государственная семейная политика СССР и России: основные этапы (1917 

– 2019)  

Блок 2: Социальная защита детства 

Тема 4. Понятие детства: различные аспекты.  

Тема 5. Культура детства, ее развитие  

Тема 6. Статус детей в обществе, факторы, его определяющие.  

Тема7. Социальные и психологические проблемы детства. Депривация и ее истоки.  

Тема 8. Проблемы социального сиротства: «жизнеустройство» или «профилакти-

ка»?  

Тема 9. Государственная политика в области социальной защиты детства: норма-

тивная база и институты.  

 

 

Б1.П.О.02 История социальной работы в России 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 24 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Вводная лекция 

Тема 2. Возникновение первых элементов социальной защиты и благотворительно-

сти в Киевский период русской истории (X-XII вв.) 

Тема 3. Благотворительная деятельность Русской православной церкви в XIII-XV 

вв  

Тема 4. Социальная политика Московских князей в XV-XVI вв. Развитие частной 

благотворительности. 

Тема 5. Основные направления социальной политики Российского государства в 

XVII в. и состояние частной благотворительности. 

Тема 6. Государственная политика императорского двора в социальной сфере в 

XVIII в. 

Тема 7. Социальная политика Российского правительства в XIX в.  



Тема 8. Генезис частной и церковной благотворительности: формы и источники 

финансирования. 

Тема 9. Социальная деятельность в последний период существования Российской 

империи (начало XX в.) 

Тема 10. Социальная политика советского государства. 

 

Б1.П.О.03 Правовые основы социальной работы 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1 Принципы и функции основ правового обеспечения социальной работы 

Тема 2 Сущность и специфика основ правового обеспечения социальной работы 

Тема 3 Правоотношения в сфере социальной работы 

Тема 4 Система правовых актов, регламентирующих вопросы социальной защиты 

населения 

Тема 5 Международные правовые акты в социальной работе  

Тема 6 Конституция Российской Федерации как источник правового обеспечения 

социальной работы 

Тема 7 Нормативное закрепление социальной политики в России 

Тема 8 Региональный уровень реализации социальной политики в субъектах Рос-

сийской Федерации 

 

Б1.П.О.04 Этические основы социальной работы 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 22 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Этика как философская категория 

Тема 2. Основные этапы становления и развития этических основ социальной рабо-

ты 

Тема 3. Сущность, понятие, предмет и содержание современной профессионально - 

этической системы социальной работы 

Тема 4. Особенности профессионализма в социальной работе 

Тема 5. Профессионально-этические кодексы социального работника. 

Тема 6. Анализ профессионально-этических кодексов социального работника. 

Тема 7. Ценности и принципы социальной работы 

Тема 8. Профессиональные стандарты в социальной работе 

Тема 9. Определение этических дилемм, примеры в социальной работе 

Тема 10. Алгоритм решения дилемм 

Тема 11. Активное слушание в социальной работе 

Тема 12. Техники активного слушания 

Тема 13. Эмпатийное общение знаки внимания в социальной работе. 

Тема 14. Использование эмпатийного ответа в повседневной жизни и в профессии 

Тема 15. Особенности этики взаимодействия с различными категориями клиентов. 

Тема 16. Знаки внимания в процессе взаимодействия с клиентом. 



Тема 17. Антидискриминационный подход в деятельности социального работника 

 

 

Б1.П.О.05 Добровольчество в социальной работе 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Добровольчество в социальной работе: традиции и современные возможно-

сти. Определение понятий. 

Тема 2. Цели и функции добровольческой деятельности. Виды добровольчества. 

Тема 3. Мотивация добровольческой деятельности. 

Тема 4. Особенности и методы привлечения добровольцев. 

Тема 5. Организация работы добровольцев в проекте и в социальном учреждении. 

Тема 6. Трудности и риски в добровольческой деятельности. 

Тема 7. Практикум по привлечению и работе с добровольцами 

 

 

Б1.П.О.06 Конфликтология в социальной работе 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 28 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Конфликтология как наука 

Тема 2. Понятие, функции, типология конфликтов 

Тема 3. Объективные факторы возникновения конфликтов 

Тема 4. Стадии развития конфликта 

Тема 5. Разрешение конфликта 

Тема 6. Управление конфликтом 

Тема 7. Личность в конфликте 

Тема 8. Медиация как технология разрешения конфликтов 

 

 

Б1.П.О.07 Методы исследований в социальной работе 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3 и 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 часа, из которых 

– лекции: 22 ч.; 

– практические занятия: 68 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Методологические основания прикладных исследований 

Тема 2. Программа практического исследования.  

Тема 3. Выборочный метод в практическом исследовании в социальной работе. 

Тема 4. Опрос как метод практического исследования 

Тема 5. Шкалирование в практическом исследовании 



Тема 6. Глубинное интервью как метод практического исследования 

Тема 7. Фокус-группа как метод практического исследования 

Тема 8. Наблюдение как метод практического исследования 

Тема 9. Эксперимент как метод практического исследования 

Тема 10. Этические нормы при проведении практических исследований в сфере со-

циальной работы 

Тема 11. Методы анализа качественной информации 

Тема 12. Методы анализа качественной информации 

 

Б1.П.О.08 Технологии социальной работы 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5 и 6, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 часа, из которых 

– лекции: 36 ч.; 

– практические занятия: 56 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Социальные аспекты межэтнических отношений. 

Тема 2. Миграционные процессы в обществе и проблемы социальной работы. 

Тема 3. Социальная работа с лицами, осужденными к лишению свободы. 

Тема 4. Социальные проблемы бездомности и бродяжничества. 

Тема 5. Молодежь как объект социальной работы. 

Тема 6. Социальное общение: роль и функции. 

Тема 7. Механизмы и технологии социальной адаптации личности и групп. 

Тема 8. Методика социальной диагностики и терапии взаимоотношений в обще-

стве. 

Тема 9. Методы социальной экспертизы и прогнозировании в социальной работе . 

Тема 10. Прогнозное социальное прогнозирование.    

Тема 11. Технология профилактики девиантного поведения в социальной работе.  

Тема 12. Технология надзора и профилактики в социальной работе. 

Тема 13. Система социального обеспечения и методика его осуществления. 

Тема 14. Посредничество и консультирование как функции социальной работы.  

Тема 15. Социальная фасилитация в конфликтных ситуациях.    

Тема 16. Инновация в деятельности служб социальной защиты населения.  

Тема 17. Реклама в социальной работе.  

 

 

Б1.П.О.09 Социальная работа за рубежом 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 26 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Исторические предпосылки становления социальной работы в зарубежных 

странах 

Тема 2. Концепция социального государства: идейно-теоретические основания и 

формы реализации 

Тема 3. Основные модели социальной политики и социального обеспечения в со-

временном мире 



Тема 4. Социальная работа в странах Европы (на примере ФРГ и Австрии): история 

становления и основные направления 

Тема 5. Социальная работа с различными категориями населения: семьи, дети, по-

жилые, инвалиды, бездомные в ФРГ и Австрии 

Тема 6. Социальная работа в США: становление и специфика 

Тема 7. Социальное страхование в США. Здравоохранение и социальная работа 

Тема 8. Программы борьбы с бедностью в США. Безработица и социальная работа 

с безработными 

Тема 9. Роль Третьего сектора в формировании и развитии социальной работы в 

европейских странах 

Тема 10. Социальная политика и социальная работа в скандинавских странах. 

 

Б1.П.В.01 Социальная геронтология 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Социальная геронтология: понятие, содержание. 

Тема 2. Эволюция учений о сущности и механизмах старения и старости и ее зна-

чение для социальной геронтологии. 

Тема 3. Социально-психологические теории старения. 

Тема 4. Старение населения как социально-демографический процесс. 

Тема 5. Профессионально-трудовое старение: формы, характеристика и его соци-

альная значимость 

Тема 6. Социальные установки и экспектации в отношении пожилых людей: исто-

рико-культурологический анализ 

Тема 7. Социальная адаптация пожилых. Превентивные геронтологические про-

граммы. 

 

 

Б1.П.В.02 Документация в социальной работе 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Правовая, нормативная и методическая организация документации в Учре-

ждении 

Тема 2. Правила оформления управленческих документов 

Тема 3. Организация работы с обращениями граждан 

Тема 4. Деловая переписка 

Тема 5. Правила приема документов и формирование личных дел получателей со-

циальных выплат 

Тема 6. Правила приема документов и формирование личных дел получателей со-

циальных услуг 

Тема 7. Составление отчетности по результатам деятельности отделов социального 

учреждения 



 

Б1.П.В.03 Право социального обеспечения 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Социальные гарантии в пенсионном обеспечении. 

Тема 2. Социальные гарантии в сфере социального страхования 

Тема 3. Социальные гарантии в сфере занятости и трудоустройства граждан 

Тема 4. Социальные гарантии инвалидам 

Тема 5. Социальная защита семьи и детства 

Тема 6. Социальное обслуживание населения 

Тема 7. Охрана здоровья населения. 

Тема 8. Социальные гарантии в сфере обеспечения жильем 

Тема 9. Социальные гарантии осужденным 

Тема 10. Отдельные виды мер социальной поддержки 

 

Б1.П.В.04 Экспертиза в социальной сфере 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 6, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Раздел 1. Технология социальной экспертизы в социальной работе 

Тема 1 Социальная экспертиза как технология социальной работы. Экспертиза и 

квалиметрия 

Тема 2 Ключевые понятия, функции, субъекты, цель и задачи экспертизы 

Тема 3 Социальная диагностика и экспертное прогнозирование. 

Тема 4 Организация экспертизы в социальной сфере. 

Раздел 2. Экспертиза в различных сферах общества 

Тема 1 Семейная экспертиза 

Тема 2 Социально-педагогическая экспертиза. 

Тема 3 Культурологическая экспертиза 

Тема 4 Экспертиза высказываний должностных лиц 

Тема 5 Экспертиза законопроектов 

Тема 6 Медико-социальная экспертиза 

Раздел 3. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

Тема 1 Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями соци-

ального обслуживания 

Тема 2 Наблюдение как метод социальной экспертизы 

Тема 3 Официальный сайт социального учреждения как объект экспертизы 

Тема 4 Экспертиза учреждений социального обслуживания Томской области 

 

Б1.П.В.05 Психология в социальной работе 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, экзамен. 

Язык реализации – русский. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 28 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Психосоциальная деятельность как область практики и сфера реализации 

научного знания. 

Тема 2. Основные этапы развития психосоциальной практики в социальной работе 

Тема 3. Основные психологические теории личности и их влияние на теорию пси-

хосоциальной работы. 

Тема 4. Психодинамический подход в психосоциальной теории и практике 

Тема 5. Поведенческая модель в психосоциальной практике 

Тема 6. Экзистенциально-гуманистическое направление в психосоциальной теории 

и практике 

Тема 7. Социальная индивидуальная работа со случаем. Общая модель работы со 

случаем. 

Тема 8. Ценности и принципы в индивидуальной социальной работе 

Тема 9. Консультирование в психосоциальной практике 

Тема 10. Методологические основы и принципы консультирования 

Тема 11. Структура консультативного процесса 

Тема 12. Вербальные и невербальные навыки поддерживания консультативного 

контакта 

 

 

Б1.П.В.06 Технологии социальной работы с семьями группы риска 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 6, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов, из которых 

– лекции: 14 ч.; 

– практические занятия: 30 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие семей группы риска, их особенности и факторы семейного небла-

гополучия. 

Тема 2. Ненадлежащее обращение с ребенком в семье как ключевой фактор риска. 

Тема 3. Семейно-ориентированный подход в работе с семьями группы риска. 

Тема 4. Алгоритм раннего выявления семей, нуждающихся в государственной за-

щите, и работы со случаем выявление и первичная оценка семьи группы риска.  

Тема 5. Комплексная оценка семьи. 

Тема 6. Составление и реализация плана реабилитации семьи группы риска. 

Тема 7. Технологии помощи семьям группы риска. 

 

 

Б1.П.В.07 Жизнеустройство детей-сирот 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 7, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

– практические занятия: 26 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и основные аспекты сиротства: введение в курс. 



Тема 2. Появление детей, оставшихся без попечения родителей: юридический ас-

пект 

Тема 3. Виды и формы жизнеустройства детей сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

Тема 4. Поддержка и сопровождение замещающих семей 

Тема 5. Подготовка ребенка и семьи к жизнеустройству. 

Тема 6. Альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот. 

 

 

Б1.П.В.08 Трудовое право 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1 Предмет, метод, система трудового права 

Тема 2 Рабочее время 

Тема 3 Время отдыха 

Тема 4 Социальное партнерство 

Тема 5 Занятость и трудоустройство 

Тема 6 Трудовой договор 

Тема 7 Трудовая книжка 

 

Б1.П.В.09 Семейное право 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 18 ч.; 

– практические занятия: 24 ч. 

Тематический план: 

Тема 1 Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права 

Тема 2 Брак 

Тема 3 Права и обязанности в семейном праве 

Тема 4 Алиментные обязательства 

Тема 5 Опека и попечительство. 

 

Б1.П.В.ДВ.01.01 Социальная работа с зависимыми и их семьями 

Элективная дисциплина. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Социально-психологическая дезадаптация и стрессоустойчивость 

Тема 2. Девиантное и зависимое поведение  

Тема 3. Никотиновая зависимость 

Тема 4. Алкогольная зависимость 

Тема 5. Наркотические зависимости 



Тема 6. Нехимические зависимости 

Тема 7. Созависимость 

Тема 8. Алгоритм работы с зависимостью и созависимостью 

 

 

Б1.П.В.ДВ.01.02 Социальная работа с мигрантами и их семьями 

Элективная дисциплина. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тем 1. Миграция в России, как составная часть экономической и социально-

демографической проблемы. 

Тема 2. Помощь в адаптации и социализации мигрантов как одно из направлений 

социальной работы.   

Тема 3. Динамика миграции на постсоветском пространстве. 

Тема 4. Социальный статус мигранта и его динамика в принимающем сообществе. 

Тема 5. Содержание миграционных процессов. 

Тема 6. Формы самоорганизации мигрантов. 

Тема 7. Теории и практика межэтнического взаимодействия. Ксенофобия и основ-

ные факторы её формирования. 

Тема 8. Проблемы трудовой миграции. 

Тема 9. Проблемы образовательной миграции. 

Тема 10. Вынужденная миграция. 

Тема 11. Проблема русского языка в контексте трудовой и образовательной мигра-

ции в Россию. 

Тема 12. Социальная работа с неработающими женщинами из семей мигрантов. 

Тема 13. Социальная работа с детьми из семей мигрантов. 

Тема 14. Опыт работы с мигрантами и их семьями в зарубежных странах 

 

Б1.П.В.ДВ.02.01 Социальная работа с инвалидами 

Элективная дисциплина. 

Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в проблематику инвалидности 

Тема 2. Порядок признания лица инвалидом 

Тема 3. Основные проблемы инвалидов и членов их семей 

Тема 4. Нормативно-правовые основания помощи инвалидам и членам их семей 

Тема 5. Технологии работы с инвалидами и членами их семей 

Тема 6. Система социальной защиты инвалидов в России. 

Тема 7. Некоммерческие и общественные организации инвалидов как ресурс по-

мощи 

 

Б1.П.В.ДВ.02.02 Социальная работа с несовершеннолетними правонарушите-

лями 

Элективная дисциплина. 



Семестр 5, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 18 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Несовершеннолетние правонарушители как объект социальной работы. 

Основные типы подростков, попавших в конфликт с законом. 

Тема 2. Нормативно-правовые основы уголовной ответственности несовершенно-

летних. 

Тема 3. Система учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений: роль образовательных организаций. 

Тема 4. Деятельность правоохранительных структур, направленная на преодоление 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тема 5. Технологии работы с криминальными ситуациями. Восстановительный 

подход в работе с правонарушениями. 

Тема 6. Технологии сопровождения подростков, склонных к совершению преступ-

лений. 


