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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
39.04.02 Социальная работа

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Социальное проектирование»

Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая
Социально-проектная
Социально-технологическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2  способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  проявлять  инициативу,  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3  способность  к  саморазвитию,  самореализации,  использование  личного  творческого
потенциала
ОК-4 способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, освоению
нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах  на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-1 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в областях,
непосредственно не связанных  со сферой деятельности
ОПК-3  владение  знаниями  о  социальной  истории  человечества,  специфике  социальной,
политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их взаимодействия
в современном мире, факторах общественного и личностного развития и благополучия
ПК-4 способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций,
реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию результатов принимаемых
организационно-управленческих решений
ПК-5 способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных
организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и технологий
реализации современного социального партнерства
ПК-6 способность к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и развития
рынка социальных услуг,  привлечения внимания к  социальным проблемам,  формирования
позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов
ПК-9 способность к разработке и реализации социальных программ и проектов, направленных на
решение  актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества
ПК-11  владение  знаниями  об  основных  тенденциях  развития  социально-технологической
деятельности и готовностью к их применению в сфере своей профессиональной деятельности
ПК-12 способность конструировать и реализовывать технологии оказания социальных услуг
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ПК-13  готовность  к  организации  межведомственного  взаимодействия  и  использованию
потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению общества
ПК-14  способность  к  осуществлению  оценки  и  контроля  качества  в  области  реализации
социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации
ПК-10  способность  к  экспертно-аналитической  деятельности  в  области  социального
проектирования

 

Аннотации дисциплин(практик):
Качественные методы исследования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.1 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о специфике качественного исследования, формирование
компетенций в области теоретического и эмпирического анализа результатов качественного исследования,
освоение типовых приемов разработки стратегии качественного исследования и использования  качественных
методов.
 
Задачи: формирование знаний о методологии качественного исследования;
формирование умений выбора адекватной стратегии и методов качественного исследования, анализа и
интерпретации полученных данных;
приобретение базовых навыков проведения качественного исследования;
получение практического опыта самостоятельной разработки стратегии качественного исследования.
 
Разделы: Методология качественного исследования
Стратегии качественного исследования
Методы сбора данных в качественном исследовании
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методов и технологии освоения нового содержания деятельности;
- методологии качественного исследования
Умения:
- теоретически обосновывать выбор стратегии и методов качественного исследования;
- самостоятельно осваивать методы качественного исследования.
Владения:
- навыками проведения качественного исследования;
- навыками самостоятельной разработки стратегии качественно-го исследования.
Компетенции: ОК-4
 
Профессиональная культура специалистов социальной сферы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.2 (базовая часть)
Семестры: IV
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение основ профессиональной культуры специалистов социальной сферы: сущности, содержания,
особенностей и условий развития.
 
Задачи: получение студентами необходимых знаний о становлении профессиональной культуры, ее
категориальном аппарате, раскрыть содержание основных проблем данной области знания;
содействие формированию у студентов представления о том, что социальные формы жизни людей
формируются, легитимируются и регулируются преимущественно культурными ценностями, нормами,
образцами поведения, нравами, обычаями;
изучение фундаментальных характеристик культуры как способа существования человеческого общества;
развитие у студентов способности к самостоятельному анализу событий культурной жизни, способности к
формированию самостоятельной позиции.
 
Разделы: Профессиональная культура в специалистов в области социальной работы: подходы, содержание
понятия, модели, факторы, развитие.
Культура делового общения
Деловой этикет
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных научных понятий; 
- психологических свойств личности, их роли в профессиональной деятельности психологии труда,
психологии коллектива и руководства, причин возникновения и технологий способов разрешения
конфликтных ситуаций, особенностей профессиональной этики, основных норм и правил современного
этикета;
- понятия и структуры самосознания, его роли в жизнедеятельности личности;
- понятия, видов самооценки, уровня притязаний, их влияния на результат образовательной,
профессиональной деятельности;
- возможностей повышения квалификации и мастерства;
- этапов профессионального становления личности;
- основных норм современного русского языка (орфографических, пунктуационных, грамматических,
стилистических, орфоэпических) и системы функциональных стилей русского языка
Умения:
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые научные проблемы.
- разрабатывать и внедрять инновации.
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в профессиональной деятельности;
- оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе.
- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями русского языка;
- пользоваться основными сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет»
Владения:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и экономических
знаний для развития своего интеллектуального уровня.
- современными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
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- формами и методами самообучения и самоконтроля
- навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных
текстов учебной и научной тематики реферативного характера.
Компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5
 
Философия образования и науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.3 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение актуальных социально-философских проблем современного образования и науки,
формирование навыков философского анализа развития науки, научной и педагогической деятельности
 
Задачи: формирование целостного представления о философских (онтологических, гносеологических,
методологических) основаниях науки и образования;
формирование умений применять полученные знания при организации, проектировании исследовательской и
педагогической деятельности;
 
Разделы: Философия образования и науки в системе научно-педагогического знания
Предмет, основные этапы и базовые концепции "философии образования" .
"Философия науки" - базовые концепции и фундаментальные понятия.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает базовые концепции и основные понятия "философии образования" и "философии педагогики"
знает базовые концепции и основные понятия "философии образования" и "философии педагогики"
Умения:
умение анализировать концепции "философии образования" и педагогики, умение применять основные
понятия "философии образования"
умение анализировать концепции "философии образования" и педагогики, умение применять основные
понятия "философии образования"
Владения:
сформированы навыки применения основных подходов к образованию и педагогики на базе полученных
знаний по "философии образования и педагогике"
сформированы навыки применения основных подходов к образованию и педагогики на базе полученных
знаний по "философии образования и педагогике"
Компетенции: ОК-1, ОПК-3
 
Методология научного исследования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.4 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и навыков, которые позволят ему в
будущей деятельности использовать методы сбора информации в социальной работе и применять
существующие методы исследования  в практике социальной работы.
 
Задачи: 1.Усвоение современных теоретических представлений о существующих в общест-венных науках
видах  исследований;
2.Овладение основами методологии и методики исследований и методами исследования  в  социальной
работе;
3.Приобретение навыков практической работы в области анализа процессов в социальной работе с
различными группами населения.
 
Разделы: Тема 1. Социальная работа как область научного познания.
Тема 2. Методология исследования в социальной работе
Тема 3. Эмпирические методы в социальной работе.
Тема 4. Теоретические методы в социальной работе
Тема 5. Результаты исследований в социальной работе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
Сформирована система знаний по исследованию (диагностике) социальных явлений.
Умения:
Сформированы умения применять систему знаний по исследованию социальных явлений.
Владения:
Сформированы навыки внутри системы умений по исследованию социальных явлений.
Компетенции: ОК-1
 
Основы социального проектирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.5 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение основ социального проектирования и формирования практических умений в сфере социальной
работы.
 
Задачи: Изучить предмет и задачи социального проектирования в социальной работе, системы социального
проектирования,
Изучить социального проектирование как метод научного познания: в социальной рабо-те.
Рассмотреть функции и принципы социального проектирования в социальной работе, технологические этапы
и методы.
Изучить сущность и технологии проектирования в социальной работе.
Сформировать умения в области социального проектирования;
Сформировать умение интегрировать знания в свою учебную и профессиональную деятельность;
Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию магистра.
 
Разделы: Тема 1. Понятие социального проектирования Современные концепции социально-проектной
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деятельности. Понятие социального проекта
Тема 2. Типология социальных проектов
Тема 3. Технология разработки социального проекта. Особенности социального проекта в  социальной работе
Тема 4. Методы коллективной работы над проектом.
Тема 5. Социальная диагностика при оценке жизнеспособности проекта
Тема 6. Социальное прогнозирование при оценке жизнеспособности проекта
Тема 7. Социальная экспертиза при оценке жизнеспособности проекта
Тема 8. Реализация социального проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-основных категорий философского анализа;
-понятий, терминов философии, социологии, психологии;
-основных фактов отечественной истории.
- методологию социальной прогностики;
- основы социального проектирования в социальной работе;
- основы профессиональной культуры социальных служб.
-методов проектирования социальных услуг;
-методов предпроектных исследований;
-методов расчета рисков при социальных нововведениях.
-специфики межведомственного взаимодействия и потенциала социальной инфраструктуры по социальному
оздоровлению общества;
-критериев оценки и контроля качества в области реализации социальной работы на основе достижений
современной квалиметрии и стандартизации;
?классических и современных тенденций в области привлечения ресурсов государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия;
?теоретических аспектов решения проблем социального благополучия на основе принципов и технологий
реализации современного социального партнерства;
?технологического процесса осуществления мероприятий по привлечению ресурсов государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия;
Умения:
-практически осуществлять аргументационный процесс;
-читать фундаментальные философские тексты;
-сопоставлять различные философские точки зрения;
-анализировать жизненные ситуации с точки зрения тех или иных философских и/или социокультурных
методик;
-анализировать современные события в перспективе их исторической значимости.
- осуществлять социальные проекты и программы;
- осуществлять экспертизу предпроектных исследований;
- проводить экспертизу реализованных проектов.
-проводить предпроектные исследования;
-создавать проекты новых социальных услуг.
-взаимодействовать с представителями других ведомств;
-оценки и контроля качества в области реализации социальной работы;
?использовать потенциал достижений в практике  привлечения ресурсов;
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?моделировать способы привлечения ресурсов государства, бизнеса и общественных организаций для
решения проблем социального благополучия на основе принципов и технологий реализации современного
социального партнерства;
?применять технологии привлечения ресурсов государства, бизнеса и общественных организаций для
решения проблем социального благополучия;
Владения:
-оценки философской значимости тех или иных текстов;
-использования принципов и приемов современного социокультурного анализа.
- технологиями управления социальными проектами;
- технологиями социального исследования;
-  методами, умениями и навыками экспертно-консультативной работы;;
- процедурой экспертизой социальных проектов и программ.
-владения технологиями предпроектных исследований;
-владения технологиями проектирования новых социальных услуг.
-межведомственного взаимодействия и использования потенциала социальной инфраструктуры по
социальному оздоровлению общества
-осуществления оценки и контроля качества в области реализации социальной работы на основе достижений
современной квалиметрии и стандартизации.
?основанные на современных требованиях к способам привлечения ресурсов государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия;
?моделирования привлечения ресурсов государства, бизнеса и общественных организаций для решения
проблем социального благополучия на основе принципов и технологий реализации современного социального
партнерства
Компетенции: ОК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-5
 
Педагогика и психология образования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.6 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системных знаний по психолого-педагогическим направлениям организации
образовательной деятельности
 
Задачи: Формирование знаний о концептуальных основаниях и инновационных тенденциях в системе
образования.
Формирование умений анализа образовательной ситуации и проектирования образовательных технологий.
Приобретение навыков конструирования образовательных технологий с учетом инновационных тенденций.
 
Разделы: Общие основы педагогики образования
Основы психологии образования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- базовых принципов развития и жизни общества;
- основных принципов работы в научных группах и малых коллективах.
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- методов самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий и использования в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, расширения и углубления своего научного мировоззрения
- концептуальных основ образовательных и социальных технологий;
- методов обучения  и конструирования технологий;
- различных подходов к организации воспитательной работы.
Умения:
- брать ответственность за принятые решения и направленность исследования; толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение
- применять образовательные технологии в профессиональной практике;
- конструировать образовательные технологии и исследовать эффективность их применения.
Владения:
- навыками совместной работы в различных научных коллективах;
- навыками управления и организации исследования
- навыками самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий и использования в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, расширения и углубления своего
научного мировоззрения
- навыками конструирования образовательных и социальных технологий с учетом нововведений.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-11
 
Математические методы в социальных исследованиях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.7 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство студентов с основами современного математического аппарата, освоение математических
методов для дальнейшего профессионального использования
 
Задачи: Ознакомить студентов с основными математическими методами, используемыми в психологии.
Сформировать положительную мотивацию использования математических методов как в фундаментальных,
так и в прикладных исследованиях.
Выработать навыки использования математических методов для решения профессиональных задач.
 
Разделы: Основные измерения и количественного описания данных
Методы статистического вывода
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методологии качественного исследования;
- преимуществ и ограничений методов, используемых в качественном исследовании;
Умения:
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- теоретически обосновывать выбор стратегии и методов качественного исследования;
- самостоятельно осваивать методы качественного исследования.
Владения:
- базовыми навыками проведения качественного исследования;
- навыками самостоятельной разработки стратегии качественного исследования.
Компетенции: ОК-4
 
Методы коллективной работы над проектом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучить базовые вопросы методологии, теории организации коллективного проектирования,
моделирования социальных процессов, отечественный и зарубежный опыт в этой сфере, различные виды и
типы проектов.
 
Задачи: -       способствовать освоению различительных признаков личной и коллективной активности
магистра как делового общения;
"способствовать формированию коллективных умений реализовывать теоретико-методологические принципы
проектирования в социальной практике;
"способствовать формированию обоснованной коллективной методологической позиции магистров в
профессиональной деятельности;
"содействовать развитию способности использования возможностей образовательной среды для
проектирования и реализации социальных технологий при коллективном решении профессиональных задач в
соответствующем виде деятельности.
 
Разделы: Тема 1 Введение в проектирование.
Тема 2 Деловое общение как база для коллективной работы над проектом.
Тема 3 Эффективное делегирование и разработка социальных проектов.
Тема 4 Методы коллективной работы над проектом.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-методологии социальной прогностики;
-основ социального проектирования в социальной работе;
-основ профессиональной культуры социальных служб;
Умения:
-осуществлять социальные проекты и программы;
-осуществлять экспертизу предпроектных исследований;
-проводить экспертизу реализованных проектов;
Владения:
-владения технологиями управления социальными проектами;
-владения технологиями социального исследования;
-владения методами, умениями и навыками экспертно-консультативной работы;
-экспертизы социальных проектов и программ.
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Компетенции: ПК-10
 
Организационное управление проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у магистров системного представления в области орга-низационного
управления проектами (социально-проектного менеджмента), которое позволит освоить организацию
социально-проектного менеджмента, и развито профессиональное само-сознание специалиста; ознакомление
слушателей с системой социальных знаний в социальной сфере, включая теории и концепции социально-
проектного менеджмента.
 
Задачи: Овладение слушателями категориальным аппаратом курса;
Ознакомление обучающихся с развитием проблем социально-проектного менеджмента в России;
Изучение магистрантами особенностей социально-проектного менеджмента в социальной сфере;
 
Разделы: Тема 1. Социальная работа как организационная система
Тема  2. Организационное поведение в системе социальных служб
Тема 3. Менеджмент социальной работы как составная часть общей системы управления социально-
экономическими процессами в обществе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-методологии социальной прогностики;
-основ социального проектирования в социальной работе;
-основ профессиональной культуры социальных служб;
Умения:
-осуществлять социальные проекты и программы;
-осуществлять экспертизу предпроектных исследований;
-проводить экспертизу реализованных проектов;
Владения:
- составления социальных прогнозов;
- экспертизы социальных проектов и программ.
Компетенции: ПК-4
 
Гендерные отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изложение основ гендерных отношений, знакомство с проблемами культуры пола, основными методами
анализа положения мужчин и женщин в истории России и за рубежом, изучение социальных факторов,
обеспечивающих как общее, так и особенное в жизнедеятельности женщин и мужчин; приобретение навыков
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гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе, исследование возможностей
повышения социального статуса женщин, выявление факторов, препятствующих самореализации женщин в
сферах труда, образования, политики и т.д.; исследование систе-мы социокультурных и психологических
факторов, влияющих на положение женщины в современном мире; формирование способности осознавать
собственную точку зрения, анализировать ситуацию, разбираться в сути проблем, предлагать возможные
решения и выбирать лучшие из них.
 
Задачи: 1.Раскрыть предмет современной гендерологии и феминологии, особенности проблем ХХ в., дать
понятие гендерного, феминного, маскулинного. Раскрыть гендерные аспекты социальной работы. 2. Дать
представление о медико-биологической, психологической, социокультурной характеристиках мужчин и
женщина в качестве субъектов общества.
3. Раскрыть женский вопрос и его эволюцию, проблемы женского движения в прошлом и сегодня.
 
Разделы дисциплины: Введение в гендерные отношения. Методологические принципы гендерологии и
феминологии
Социальная теория пола
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
предмет гендерологии и феминологии, тенденции развития «женских исследований»;  языковые средства
(лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и совершенствуются базовые
гендерные ориентиры, аудирования, чтения и пись-ма с учетом проблем феминологии.
Знать об основных принципах и методах организации процесса социального проектирования; о научных
основах социального проектирования об основных подходах к социальному проектированию в социальной
работе; теоретические основы применения проектных технологий в профессиональной деятельности
социальных работников; нормативно-правовое и информационное сопровождение проектирования
деятельности организаций, учреждений и служб в области социальной работы
Умения:
проводить исследования по  повышению социального статуса  женщин,  выявлению факторов, препятству-
ющих самореализации женщин в сфере труда,    образования,   политики и т.д.
Уметь использовать методы современного поиска и обработки информации, методы критического
мировоззрения при разработке и реализации социальных программ и проектов, направленных на решение
актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества
Владения:
навыками гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе.
Владеть способностью разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов и
программ; разрабатывать оценку эффективности процесса социальной работы в конкретной ситуации
самоконтроля и саморегуляции; навыком разработки и реализации документального и методического
обеспечения социального проектирования
Компетенции: ОК-2, ПК-9
 
Социальная инноватика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студентам целостное представление о сущности инновационных процессов и сформировать умения
и навыки, необходимые для совершенствования собственной профессиональной деятельности на основе
правильного определения и переосмысления своего места и роли в инновационном процессе.
 
Задачи: ознакомить с государственной доктриной РФ в области инновационной политики;
сформировать систему понятий в области инноватики; показать сущность и специфику инновационного
управления на уровне общества, организации и личности;
раскрыть особенности системной организации инновационной сферы;
дать представление об инновационной инфраструктуре современного общества и направлениях его развития;
показать отличительные черты инновационной деятельности в социальной сфере.
 
Разделы: Понятие о социальной инновации. Инновационная деятельность.
Социальные явления, социальные проблемы и их влияние на жизнь общества.
Решение социальных проблем с помощью социальной инноватики.
Прогнозирование и моделирование в социальной инноватике.
Полный цикл социальной инновации.
Характеристика и параметры  инновационной среды.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- отличительные черты инновационной деятельности в социальной сфере.
- общие закономерности поведения и деятельности людей, включенных в различные социальные общности;
- специфику групповых и межгрупповых процессов;
- закономерности социального влияния личности на группу и группы на личность;
Умения:
- анализировать внутригрупповые отношения (структуру, влияние, симпатии и конфликты);
- анализировать собственные реакции на внутригрупповые взаимоотношения;
- анализировать основные мотивы социального поведения человека;
Владения:
- способами разработки  инновационных идей для решения социальных проблем
- методами исследования группы и групповых процессов.
Компетенции: ОК-4, ПК-9
 
Менеджмент качества социального исследования и проекта
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о критериях оценки качества социального исследования и
проектирования, формирование компетенций в области научно-исследовательской деятельности,  освоение
типовых приемов представления и оценки продуктов научно-исследовательской деятельности.
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Задачи: формирование знаний о критериях  менеджмента качества социального исследования и
проектирования;
формирование умений планирования научного социального исследования;
приобретение базовых навыков  анализа и оценки социальных исследований и проектов;
получение практического опыта оценки качества социального исследования и проектирования, представления
результатов социального исследования в научной публикации
 
Разделы: Сущность и специфика менеджмента качества социального исследования и проекта
Менеджмент качества социального исследования
Менеджмент качества социального проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методологии социальной прогностики;
- основ социального проектирования в социальной работе;
Умения:
- осуществлять социальные проекты и программы;
- осуществлять экспертизу предпроектных исследований и  реализованных проектов.
Владения:
- навыками применения технологий социального исследования;
- навыками использования методов экспертно-консультативной работы.
Компетенции: ПК-10
 
Современные подходы в семейном консультировании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель:формирование  системы  представлений об инновационных подходах в семейном
консультировании и навыков оказания консультативной помощи личности и семье в трудной жизненной
ситуации.
 
Задачи:
познакомить студентов с инновационными подходами в консультировании и их теоретическими основаниями;
рассмотреть  новые методики мотивирования  клиентов и активизации их собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов;
познакомить с инновационными технологиями в консультационной деятельности по оказанию помощи
людям;
сформировать диагностические  и аналитические навыки, расширяющие возможности консультанта,
необходимые для эффективной консультативной деятельности, направленной на оказание помощи клиенту  в
трудной жизненной ситуации..
 
Задачи: познакомить студентов с инновационными подходами в консультировании и их теоретическими
основаниями;
рассмотреть  новые методики мотивирования  клиентов и активизации их собственных сил, физических,
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психических и социальных ресурсов;
познакомить с инновационными технологиями в консультировании;
сформировать диагностические  и аналитические навыки, расширяющие возможности консультанта,
необходимые для эффективной консультативной деятельности, направленной на оказание помощи клиенту  в
трудной жизненной ситуации..
-познакомить студентов с инновационными подходами в консультировании и их теоретическими
основаниями;
-рассмотреть  новые методики мотивирования  клиентов и активизации их собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов;
-познакомить с инновационными технологиями в консультационной деятельности по оказанию помощи
людям;
-сформировать диагностические  и аналитические навыки, расширяющие возможности консультанта,
необходимые для эффективной консультативной деятельности, направленной на оказание помощи клиенту  в
трудной жизненной ситуации.
-познакомить студентов с инновационными подходами в консультировании и их теоретическими
основаниями;
-рассмотреть  новые методики мотивирования  клиентов и активизации их собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов;
-познакомить с инновационными технологиями в консультационной деятельности по оказанию помощи
людям;
-сформировать диагностические  и аналитические навыки, расширяющие возможности консультанта,
необходимые для эффективной консультативной деятельности, направленной на оказание помощи клиенту  в
трудной жизненной ситуации.
 
Разделы: Семейное консультирование как вид помощи семье.
Современное состояние семьи как социального института.
Системный подход в семейном консультировании.
Поведенческий подход в семейном консультировании
Стратегический  подход в  семейном консультировании
Эмоционально-фокусированная терапия. супружеских отношений.
Методики изучения семьи.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь:
Знания:
- инновационных подходов в консультировании и их теоретических оснований.
- знания  психологических основ межличностных отношений для решения задач общественного,
национально-государственного и личностного развития.
Умения:
 -выявлять  проблемы и ресурсы отдельного индивида и  семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- применять опыт  консультативной  практики в целях   социальной защиты отдельных граждан и их семей;
использовать новые методики мотивирования  клиентов и активизации их собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов; 
-  умение учитывать индивидуальные особенности личности клиента в процессе оказания ему социальной
помощи.
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Владения:
- диагностическими  и аналитическими навыками,  необходимыми для эффективной консультативной
деятельности, направленной на оказание помощи клиенту  в трудной жизненной ситуации.
-навыками составления  портрета личности человека для выявления его ресурсов;
-навыками  анализа влияния различных компонентов  структуры личности на осуществление  ее
самореализации  в общественной, учебной и профессиональной деятельности..
.
Компетенции: ОК-2, ПК-9
 
CASE-технологии в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование представлений о технологиях социальной работы, основанных на ситуационном
подходе, а также практических умений по активному использованию методов, принципов, технологий и
других инструментов социальной работы при анализе, оценке и решении конкретных социальных и
организационно-управленческих задач и практических ситуаций.
 
Задачи: формирование знаний  методологии  кейс-технологии;
формирование умений разрабатывать программу кейса для выявления актуальных проблем
жизнедеятельности индивида, группы и общества
овладение навыками использования различных форм и методов кейс-технологии
 
Разделы: Методологические основы разработки и использования «case study» в теории и практике социальной
работы
Case-инструменты, методы и технологии
Практическая работа по конструированию ситуации, разработке и экспертизы case-материалов  для
социальной работы с различными категориями людей.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методологии разработки и реализации социальных про-грамм и проектов, направленных на решение акту-
альных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества;
- методологии кейс-технологии;
Умения:
- разрабатывать и внедрять инновации;
- разрабатывать программу кейса для выявления актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества;
Владения:
- навыками разработки социальных программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем
жизнедеятельности индивида, группы и общества;
- навыками использования различных форм и методов кейс-технологии.
Компетенции: ПК-9
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Ресурсоразвивающая технология социальной работы с пожилыми людьми
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о ресурсах людей пожилого возраста, формирование
компетенций в области теоретического обоснования ресурсоразвивающих технологий социальной работы с
пожилыми людьми,  освоение типовых приемов разработки социальных программ и проектов, направленных
на развитие ресурсов пожилых людей.
 
Задачи: формирование знаний проблемах и о ресурсах людей пожилого возраста;
формирование умений выявлять проблемы и ресурсы  пожилого человека;
приобретение базовых навыков разработки социальных программ и проектов, направленных на развитие
ресурсов пожилых людей;
получение практического опыта анализа  ресурсоразвивающих технологий социальной работы с пожилыми
людьми.
 
Разделы: Теоретические подходы к проблеме ресурсов личности
Проблема ресурсов жизнедеятельности личности на этапе поздней зрелости
Технологии оптимизации личностных ресурсов на этапе поздней зрелости
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- проблем и ресурсов  людей пожилого возраста;
- методологических основ ресурсоразвивающих технологий социальной работы с пожилыми людьми.
Умения:
- выявлять проблемы и ресурсы  пожилого человека;
- учитывать ресурсы пожилых людей при разработке социальных программ и проектов, направленных на
решение их актуальных проблем жизнедеятельности.
Владения:
-навыками выявления проблем и ресурсов  пожилого человека;
-навыками разработки социальных программ и проектов, направленных на развитие ресурсов пожилых людей.
Компетенции: ПК-9
 
Социальное проектирование в работе с молодежью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков использования социальных проектных
технологий для работы с молодежью на различных уровнях социальной деятельности.
 
Задачи: формирование системы знаний, раскрывающих сущность социальных проектных технологий в работе
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с молодежью.
формирование умений работать в команде; описывать и реализовывать отдельные методы и приемы
социальных проектных технологий работы с молодежью; осуществлять диагностическую деятельность для
выявления проблем молодежи; анализировать ситуацию, выделять проблемы, отбирать нужную информацию,
строить гипотезы, делать выводы в процессе проектной деятельности, как инновационной технологии в
практике работы с молодежью.
приобретение базовых навыков  владения  коммуникативными умениями; использования методик социальных
технологий для проектирования социальных практик при работе с молодежью;  навыками оформления и
презентации проекта, как инновационной технологии в практике работы с молодежью.
 
Разделы: Социальное проектирование – способ формирования созидательной активности молодежи.
Сущность технологии социального проектирования
Классификация социальных проектов
Технология программно-целевого проектирования
Методика социального проектирования
Опыт социального проектирования  в работе с молодежью
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания
 особенностей технологии конструирования и реализации социальных проектов в работе с  молодежью
Умения
 следовать пошаговой логике конструирования и реализации технологии социального проектирования в
работе с молодежью
Владения
навыками конструирования и реализации проектной технологии оказания социальных услуг в отношении
молодежи
Компетенции: ПК-12
 
Социальная прогностика: методология, теория и практика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: способствовать овладению студентами теоретико-методологической базой исследования и оценки
социальной реальности в контексте проблем, составляющих содержание прогностической деятельности в
системе социальной работы и в социальной сфере.
 
Задачи: •Создать условия для мотивирования студентов к овладению базовыми знаниями по методологии
социального прогнозирования как научной теории, общественного феномена, со-циальной деятельности и
учебной дисциплины;
•Способствовать формированию социального мышления студентов;
•Создать условия для формирования у студентов системы знаний и профессиональных компетенций в сфере
глобальных социальных проблем, решение которых есть прерогатива бу-дущего;
•Способствовать осознанию студентами важности решения социальных проблем на межгосударственном,
государственном, региональном и муниципальном уровнях в сфере социальной работы;
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•Создать условия для овладения  студентами базовыми знаниями и компетенциями в сфере теорий социальной
прогностики, проиллюстрировать, как различные теории влияют на выбор моделей практики социальной
работы;
•Сформировать у студентов представление о наиболее важных тенденциях развития  социальной прогностики
как  науки и сфере практико-ориентированной деятельности.
 
Разделы: Тема 1. Предмет, структура и задачи курса «Социальная прогностика: методология, теория и
практика».
Тема 2. Социальная прогностика в истории и теориях общества.
Тема 3. Методологические принципы социальной прогностики. Системный анализ в социальном
прогнозировании.
Тема 4. Социальная политика и социальная деятельность как объекты социально-го прогнозирования.
Тема 5. Практика социального прогнозирования.
Тема 6. Общественные группы, социальные слои как основные субъекты и объекты прогнозирования и
моделирования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-методологии социальной прогностики;
-основ социального проектирования в социальной работе;
-основ профессиональной культуры социальных служб;
Умения:
-осуществлять социальные проекты и программы;
-осуществлять экспертизу предпроектных исследований;
-проводить экспертизу реализованных проектов;
Владения:
-владения технологиями управления социальными проектами;
-владения технологиями социального исследования;
-владения методами, умениями и навыками экспертно-консультативной работы;
-владения процедурой экспертизой социальных проектов и программ.
Компетенции: ПК-10
 
Превенция проблем психического здоровья населения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о медико-социальных аспектах охраны здоровья, социальной
значимости психического здоровья и его нарушениях, а также о биопсихосоциальном подходе к организации
лечебно-реабилитационного процесса и роли социального сообщества в помощи людям, страдающим
психическими расстройствами.
 
Задачи: сформирование целостной системы знаний о проблемах психического здоровья населения и
интеграции психически больных в общество;
приобретение базовых навыков профилактики проблем психического здоровья населения;
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освоение студентами навыками организации межведомственного взаимодействия и использования потенциала
социальной инфраструктуры в работе по превенции проблем психического здоровья населения.
 
Разделы: Социальные аспекты психиатрической помощи.
Социальная значимость психического здоровья.
Интеграция психически больных в сообщество.
Социальное функционирование и качество жизни в психиатрии.
Проблемы стигматизации в психиатрии.
Социальная политика, программы и услуги в области психического
здоровья в России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных тенденций развития социально-технологической деятельности
- принципов разработки и реализации социальных технологий и технологий социальной работы;
- методик конструирования социальных технологий.
- технологий работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными сообществами;
- основных групп проблем психического здоровья населения;
- механизмы формирования ограничений возможностей здоровья при психических расстройствах;
- обстоятельства и условия, усугубляющие проблемы психического здоровья населения.
Умения:
- конструировать социальные технологии;
- применять технологии социальной работы в профессиональной деятельности;
- анализировать социальную ситуацию;
- ставить социальный диагноз, формулировать цели;
- подбирать методы социальной работы адекватные целям;
- осуществлять организацию межведомственного взаимодействия и использование потенциала социальной
инфраструктуры с целью нивелирования негативных влияний на психическое здоровье людей
Владения:
- навыками конструирования и эффективной реализации социальных технологий в сфере своей
профессиональной деятельности
- навыками оформления социальной технологии в виде программного документа.
- навыками организации межведомственного взаимодействия и использования потенциала социальной
инфраструктуры в работе по
превенции проблем психического здоровья населения
Компетенции: ПК-11, ПК-13
 
Предупреждение проблем детского психического здоровья
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о медико-социальных аспектах охраны детского психического
здоровья, его социальной значимости и нарушениях, о роли социального сообщества в помощи детям,
страдающим психическими расстройствами.
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Задачи: формирование целостной системы знаний о проблемах детского психического здоровья, причинах
формирования психических расстройств у детей и механизмах формирования ограничений возможностей
здоровья детей с психическими расстройствами.
приобретение представлений об организации межведомственного взаимодействия и использовании
потенциала социальной инфраструктуры с целью нивелирования влияний ограничений здоровья на качество
жизни больных детей.
развитие у студентов представлений об организации межведомственного взаимодействия и использовании
потенциала социальной инфраструктуры по превенции проблем детского психического здоровья.
 
Разделы: Социальные аспекты детской психиатрической помощи.
Социальная значимость детского психического здоровья.
Интеграция психически больных детей в сообщество.
Социальное функционирование и качество жизни в психиатрии.
Проблемы стигматизации в детской психиатрии.
Социальная политика, программы и услуги в области детского
психического здоровья в России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных тенденций развития социально-технологической деятельности
-  принципов разработки и реализации социальных технологий и технологий социальной работы;
- методик конструирования социальных технологий.
- технологий работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными сообществами;
- основных групп психических заболеваний у детей;
- причин формирования психических расстройств у детей;
- механизмов формирования ограничений возможностей здоровья детей с психическими расстройствами.
Умения:
- конструировать социальные технологии;
- применять технологии социальной работы в профессиональной деятельности;
- анализировать социальную ситуацию;
- ставить социальный диагноз, формулировать цели;
- подбирать методы социальной работы адекватные целям;
- осуществлять организацию межведомственного взаимодействия и использование потенциала социальной
инфраструктуры с целью нивелирования влияний ограничений здоровья на качество жизни больных людей
Владения:
- навыками конструирования и эффективной реализации социальных технологий в сфере своей
профессиональной деятельности
- навыками оформления социальной технологии в виде программного документа.
- навыками организации межведомственного взаимодействия и использованию потенциала социальной
инфраструктуры по превенции проблем детского психического здоровья
Компетенции: ПК-11, ПК-13
 
Деловой иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.1 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов-магистрантов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать
средствами иностранного языка актуальные для студентов задачи общения в бытовой, учебной,
производственной и культурной сферах жизни.
 
Задачи: сформировать знания об особенностях ведения письменной и устной коммуникации в
профессиональной сфере на иностранном языке;
сформировать умения установления профессиональных контактов;
приобрести базовые навыки ведения и поддержания профессионально-деловой коммуникации;
получить практический опыт владения корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной
тематики на иностранном языке.
 
Разделы: Наука  и профессия. Квалификация «магистр» в мировой образовательной системе.
Научная  коммуникация на английском языке.
Профессионально-деловое общение и средства коммуникации.
Введение в специальность «Социальное проектирование». Работа специалистов в профессиональной сфере.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуникации на русском и
иностранном языках;
- нормы устной и письменной речи на русском языке и иностранном языке;
- логические основы построения речи и аргумента-ции, а также принципы языкового оформления офи-
циально-деловых текстов в сфере профессиональной деятельности.
- основы теории управления;
- принципы сбора и обработки информации в сфере управления социальной работой;
- технологию принятия управленческих решений в системе социальной работы, значение своей будущей
профессии;
- особенности работы с персоналом, осуществляющим социальную работу;
- особенности организации культуры в сфере социальной работы.
Умения:
- создавать и редактировать тексты научного и про-фессионального назначения;
- реферировать и аннотировать информацию;
- создавать коммуникативные материалы; организовать переговорный процесс, в том числе с использованием
современных средств коммуникации на русском и иностранных языках;
- логически верно, аргументированно, ясно строить устную и письменную речь и вести полемику.
- прогнозировать и вести исследовательскую и аналитическую деятельность по изучению особенностей и
условий повышения эффективности управления социальными службами;
- анализировать объекты управленческой деятельности с целью принятия решений по управлению социальной
работой;
- реализовывать организационно-управленческую работу в подразделениях социальных учреждений и служб;
- разрабатывать предложения по подбору кадров соц. работы, адаптации и оценке труда.
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Владения:
- владения грамотной письменной и устной речью на русском и иностранном языках;
- владения приемами ведения дискуссии;
- владения приемами и методами перевода текста по специальности;
- деловых и публичных коммуникаций.
- технологиями организационно-управленческой работы в подразделениях социальных учреждений и служб;
- технологиями подбора персонала, адаптации и оценки кадров;
- технологиями принятия организационно-управленческих решений, высокой социальной культурной
управленческой деятельности работников учреждений соц. защиты, кадров, содействующих социальному
благополучию граждан своей страны.
Компетенции: ОК-5, ПК-4
 
Медиация в социальной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: систематизированное усвоение студентами знаний о возникновении социально-психологических
конфликтных явлений и путей регулирования и управления этими явлениями, в частности, медиации;
развитие у студентов навыков их разрешения в процессе профессиональной деятельности в сфере социальной
работы среди различных групп населения.
 
Задачи: Рассмотреть наиболее актуальные теоретические и практические проблемы социальной
конфликтологии.
Проанализировать причины и особенности возникновения межгрупповой, внутригрупповой и межличностной
напряженности и конфликтности; специфику их проявления в разных видах социального взаимодействия.
Сформировать навыки использования методов изучения и анализа конфликтов.
Сформировать навыки и умения управления конфликтными явлениями, включающего анализ конфликтной
ситуации (причины возникновения конфликта, объективация возникшей проблемы, анализ развития
конфликтной ситуации, выявление позиций и целей сторон) и моделирования собственно процесса
разрешения в его различных вариантах.
Познакомить с принципами посреднической деятельности (деятельности медиатора) при разрешении
конфликта, поведения посредника на различных этапах разрешения конфликтной ситуации, принципов
создания конструктивных основ ведения диалога и переговоров участниками конфликта.
Сформировать навыки и умения посреднической деятельности (деятельности медиатора).
Познакомить с этическими аспектами практической деятельности по разрешению конфликтных ситуаций.
 
Разделы: Внутриличностные конфликты
Межличностные конфликты
Межгрупповые конфликты
Внутригрупповые конфликты
Конфликты в организациях
Проблемы регулирования конфликтов. Управление конфликтным процессом
Деятельности социальных служб по регулированию конфликтных процессов и явлений
Анализ и диагностика конфликтных ситуаций
Поведение участников конфликтной ситуации
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Посредническая деятельность при разрешении конфликтов
Обращение участника конфликтной ситуации к посреднику
Работа посредника по организации совместного принятия решений в конфликтной ситуации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методов получения, обработки и анализа информации из разных источников с целью уточнения ситуации и
анализа проблем-возможностей;
- приемов и методов генерации альтернатив в нестандартных ситуациях;
- методов оценки риска и последствий выбранного решения;
- основных этапов проектирования;
- специфики осуществления поиска и привлечения ресурсов для реализации проекта;
- механизмов осуществления межведомственного сотрудничества в проектной деятельности в сфере
социальной работы
Умения:
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения;
- применять полученные знания и умения на практике;
- ориентироваться в требованиях профессиональной области;
- анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее возникновения;
- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения;
- брать ответственность на себя при принятии и реализации решения;
- разрабатывать и реализовывать планы выполнения решения;
- разрабатывать социальные проекты;
- осуществлять поиск ресурсов для реализации проекта;
- находить партнеров для реализации проекта и выстраивать с ними сотрудничество
Владения:
- методами анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации решения в
нестандартных ситуациях;
- приемами оценки полученных результатов в процессе и после реализации решения.
- способами социального проектирования, планирования и написания проектов.
- способами внедрения и сопровождения социальных проектов
Компетенции: ОК-2, ПК-9
 
Межкультурная коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.2 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о межкультурной коммуникации, ее сущности, структуре и
значении в современном поликультурном пространстве, формирование навыков межкультурного
взаимодействия, усвоение методов и методик в ситуациях официального и неформального общения с
последующим применением в сфере социальной работы.
 
Задачи: формирование системного представления о межкультурной коммуникации;

ИД БУП: 354620



усвоение знаний о сущности, миссии и назначении межкультурная  коммуникации в социальной работе;
формирование навыков преодоления межкультурных коммуникативных барьеров и адаптации в
инокультурной среде;
овладение навыками применения технологий  межкультурной коммуникации с различными группами
населения и в различных сферах жизнедеятельности.
 
Разделы: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина. Основные понятия курса.
Вербальная и невербальная межкультурная коммуникация.
Проблема восприятия и понимания в межкультурной коммуникации.
Работа в поликультурной среде.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения речи, аудирования, чтения и письма; закономерностей построения
различных типов текстов; подъязык специальности;
особенностей специальной лексики;
стратегий и тактик построения устного дискурса и письменного текста;
языковых и стилистических основ документооборота;
речевых механизмов социально-психологического воздействия в работе с поликультурными группами
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
установить и поддержать контакты с зарубежными коллегами с целью обмена профессиональным опытом;
получить информацию (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
выделять специальную информацию в научных текстах; работать с электронными специальными словарями,
энциклопедиями и удаленными библиотечными каталогами университетов мира;
использовать информационно-коммуникативные технологии в организационно-управленческой и социальной
деятельности;
организовывать и проводить внеучебные мероприятия с обучающимися (студентами) в учебных заведениях
разного уровня.
Владения:
соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого
общения;
взаимодействия в процессе профессиональной деятельности, которая предполагает потребление, передачу и
производство профессионально-значимой информации;
применения социальных норм влияющих на речевое общение между представителями разных культур
(правила хорошего тона, нормы общения между представителями разных поколений, полов, классов и
социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе);
чтения специальной литературы как способа приобщения к последним мировым научным достижениям в
своей профессиональной области, как выражением потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях);
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оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
навыками использования организационно-управленческих способностей  в профессиональной и социальной
деятельности;
культурой толерантного восприятия социальных, этических и конфессиональных различий
Компетенции: ОК-5, ПК-4
 
Теория и практика управления в социальной работе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.3 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение теорий, практик, направлений и технологий менеджмента социальной работы в различных
сферах жизнедеятельности общества.
 
Задачи: -рассмотреть основные понятия, сопряжённые с проблемами теории и практики управления в
социальной работе;
- познакомить студентов с механизмами организации управленческих структур;
- проанализировать организационные структуры управления в социальной работе.
- дать представление о затруднениях, возникающих в управленческой деятельности
- сформировать компетенции работы с законодательными актами, должностными инструкциями;
- сформировать умение интегрировать знания в свою учебную и профессиональную деятельность.
 
Разделы: Тема 1. Эволюция теории менеджмента.
Тема 2. Методы управления социальной работой.
Тема 3. Стратегическое лидерство. Управление изменениями и эффективность социальной работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
-основ менеджмента социального учреждения;
-основ документооборота;
-социально-психологических особенностей управления трудовым коллективом социального учреждения;
-схем основных организационных структур трудовых коллективов;
-методов управленческого воздействия на трудовой коллектив;
-методов прогнозирования социальных процессов;
Умения:
-работать в группе и коллективе;
-организовывать проектную деятельность в социальной сфере;
-использовать информационно-коммуникативные технологии в организационно-управленческой и
социальной деятельности;
-организовывать и проводить внеучебные мероприятия с обучающимися (студентами) в учебных заведениях
разного уровня.
-создавать организационные структуры;
-принимать управленческие решения;
-прогнозировать последствия принимаемых решения;
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Владения:
-организационно-управленческие в профессиональной и социальной деятельности;
-толерантного восприятия социальных, этических и конфессиональных различий.
-применения организаторских приемов;
-использования методов управления;
-использования методов прогнозирования.
Компетенции: ОПК-1, ПК-4
 
Социальные программы в социальных службах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.4 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение основ социального проектирования как формы организации деятельности, отвечающей
современным запросам развития социальной сферы; усвоение технологических подходов, принципов,
процедур создания социальных программ.
 
Задачи: обобщение и систематизация ранее усвоенных знаний, умений и навыков по составлению проектной
заявки;
формирование навыков выполнения основных этапов разработки и создания социальных программ;
формирование системных представлений о критериях оценки социальных программ;
приобретение навыков  анализа и оценки социальных программ;
получение практического опыта разработки социальных программ.
 
Разделы: Основы социального проектирования
Разработка социальных программ
Управление проектными работами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методов анализа и синтеза для экспертно-аналитической деятельности в области социального
проектирования.
- технологий предпроектного исследования;
- структуры социального проектирования;
- методов индивидуального и коллективного проектирования;
- методов социального моделирования и прогнозирования;
- особенностей разработки и реализации социальных программ и проектов;
Умения:
- анализировать профессиональную деятельность в области социального проектирования.
- использовать технологии предпроектного исследования;
- реализовывать социальные программы социальных служб;
- выявлять актуальные проблемы жизнедеятельности индивида, группы и общества;
- составлять проекты для реализации программ социального обслуживания;
Владения:
- методами анализа и синтеза для экспертно-аналитической деятельности в области социального
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проектирования
- методами коллективной работы над проектом;
- технологиями предпроектного исследования;
- методами социального моделирования;
- навыками построения и реализации социальных программ и проектов, направленных на решение актуальных
проблем жизнедеятельности различных категорий населения.
Компетенции: ПК-10, ПК-9
 
Информационные технологии в социальной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.5 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: усвоение технологических подходов, принципов, процедур информационного сопровождения
социальных проектов
 
Задачи: освоение способов информационного сопровождения социальных проектов в организации;
изучение возможностей, особенностей и перспектив использования современных информационных
технологий в социальной сфере;
изучение процедуры информационного сопровождения социальных проектов
формирование навыков диагностировать состояние и систему социально-экономических, психологических
показателей проектируемого объекта;
приобретение навыков работы в проектных командах;
приобретение навыков анализа и оценки социальных программ;
приобретение навыков разработки социальных проектов и программ;
формирование навыков выбирать необходимые методы сопровождения социальных проектов;
приобретение навыков модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач
конкретного исследования;
 
Разделы: Социальные проекты, их значение и виды
Организация информационного сопровождения социальных проектов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- современных информационных и образовательных технологий;
- истории развития Интернета;
- основных способов коммуникации посредством Интернета;
- основных электронных библиотечных коллекций по социальной работе в Интернете.
- основ конструирования и реализации технологий в профессиональной деятельности
Умения:
- использовать современные  информационные и образовательные технологий  для получения нового знания;
- пользоваться Интернетом как способом коммуникации с целью приобретения и интерпретирования новых
знаний;
- применять информациционно-коммуникативные, аудиовизуальные средства, мультимедийные обучающие
приложения в самостоятельной учебной работе;
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- применять и модифицировать современные технологии в профессиональной деятельности.
Владения:
- информационно-коммуникативными возможностями Интернета;
- анализом информационных и образовательных технологий для выявления наиболее эффективных;
- оценкой качества и эффективности источников информации,  информационных и образовательных
технологий с точки зрения целевых установок.
- методами, способами, приемами, методиками конструирования и реализации технологий в
профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-2, ПК-12
 
Технология привлечения ресурсов в социальном проектировании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.6 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о содержании и технологиях привлечения
ресурсов к решению социальных проблем, формировании позитивного имиджа социальной работы и
реализующих ее специалистов; овладение основами маркетинговой и проектной деятельности по
привлечению ресурсов в социальной работе.
 
Задачи: формирование целостного представления о фандрайзинге как практике привлечения ресурсов к
решению социальных проблем;
формирование комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях маркетинговой и проектной
деятельности по привлечению ресурсов в социальной работе;
освоение базовых навыков проведения маркетинговых мероприятий, разработки и реализации проектов по
привлечению ресурсов в социальной работе.
 
Разделы: Фандрайзинг: определение понятия.
Социально-экономические условия для развития фандрайзинга.
Социальное проектирование и фандрайзинг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•классических и современных тенденций в области  привлечения ресурсов государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия;
•теоретических аспектов решения проблем социального благополучия на основе принципов и технологий
реализации современного социального партнерства;
•технологического процесса  осуществления мероприятий по привлечению ресурсов  государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия.
•классических и современных тенденций реализации маркетинговых технологий в области социальных услуг;
•теоретических аспектов способов исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее
специалистов;
•технологического процесса  проведения маркетинговых мероприятий в сфере социальных услуг.
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Умения:
•использовать потенциал достижений в практике  привлечения ресурсов;
•моделировать  способы привлечения ресурсов  государства, бизнеса и общественных организаций для
решения проблем социального благополучия на основе принципов и технологий реализации современного
социального партнерства;
•применять технологии  привлечения ресурсов  государства, бизнеса и общественных организаций для
решения проблем социального благополучия
•использовать потенциала достижений  маркетинга в области социальных услуг;
•моделировать  маркетинговые мероприятия в сфере социальных услуг;
•технологизировать процесс проведения маркетинговых мероприятий в сфере социальных услуг
Владения:
•навыками, основанными на современных требованиях к способам привлечения ресурсов государства, бизнеса
и общественных организаций для решения проблем социального благополучия;
•основами моделирования привлечения ресурсов  государства, бизнеса и общественных организаций для
решения проблем социального благополучия на основе принципов и технологий реализации современного
социального партнерства
•навыками  исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;
•основами моделирования  маркетинговых мероприятий в сфере социальных услуг;
•технологиями проведения маркетинговых мероприятий в сфере социальных услуг
Компетенции: ПК-5, ПК-6
 
Теории социального благополучия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.7 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать системные представления о феномене социального благополучия и  компетенции в
области способности к анализу феномена социального благополучия отдельных групп населения в историко-
культурном контексте и  проектирования профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний о социальной истории человечества, специфике его культуры и факторах
общественного и личностного развития и благополучия;
формирование умений привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общества для решения
проблем социального благополучия;
формирование умений определять уровень социального благополучия различных категорий населения с
опорой на современные теоретические подходы;
 
Разделы: Феномен представлений о социальном благополучии в контексте истории общества
Подходы к определению благополучия в философии и психологии.
.  Представления о социальном благополучии в контексте различных видов экономических систем.
Современные зарубежные теории социального благополучия.
Отечественные теории социального благополучия.
Технологии, направленные на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь:
Знания:
- основ социальной истории человечества и основные категории философского знания и принципов
методологии науки;
- принципов развития общественного и личного благополучия;
- факторов общественного и личностного развития и благополучия;
- особенностей социальных программ и проектов, направленных на выявление  проблем жизнедеятельности
индивида, группы и общества.
Умения:
- использовать знания о социальной истории человечества для исследований общественных процессов;
- пользоваться методами социально-гуманитарных  наук;
- создавать возможности для реализации человеческого капитала;
Владения:
- навыками выявления факторов общественного и личностного развития и благополучия;
- навыками  проектирования инновационной  деятельности, направленной на решение проблем
жизнедеятельности индивида, группы и общества.
Компетенции: ОПК-3, ПК-9
 
Нормативно-правовые основы социальной защиты
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.8 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Приобретение студентами знаний нормативно-правовой базы в системе социальной защиты населения
 
Задачи: получение системных знаний в области правового регулирования отношений по обеспечению
социальной защиты населения и государственной политики в данной сфере общественных отношений;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа соответствующих
нормативно-правовых документов;
развитие умений применения правовых норм, касающихся обеспечения социальной защиты населения;
закрепление навыков использования систематизированных теоретических и практических знаний
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
усвоение комплекса теоретических знаний об основных правовых понятиях и закономерностях обеспечения
социальной защиты населения;
развитие способности юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при
осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в сфере социального
обслуживания;
развитие способности находить и использовать региональные нормы по правовой регламентации социальной
работы.
 
Разделы: Социальная защита как совокупность социального обеспечения, социального страхования и
социальной помощи
Государственные и общественные организации социальной защиты населения
Понятие и виды нормативно-правовых документов, регулирующих социальную защиту населения
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Социальные гарантии в сфере трудовых правоотношений
Правовое регулирование социальной защиты населения в РФ
Правовой механизм социальной защиты инвалидов
Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты семьей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
нормативно-правовых методов оценки и контроля качества реализации социальной работы
Умения:
использовать основные достижения современной квалиметрии и стандартизации в процессе оценки качества
реализации социальной работы
Владения:
приемами и навыками оценки и контроля качества в области реализации социальной работы
Компетенции: ПК-14
 
Теоретические основы психолого-медико-социальной работы с людьми с ОВЗ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.9 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о теоретических основах психолого-медико-социальной
работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
 
Задачи: Формирование знаний об основных группах заболеваний и механизмах формирования ограничений
возможностей здоровья при них.
Приобретение основ знаний по организации межведомственного взаимодействия и использования потенциала
социальной инфраструктуры с целью нивелирования влияний ограничений здоровья на качество жизни
больных людей
Овладение навыками диагностики потребностей людей с ОВЗ в помощи учреждений социальной
инфраструктуры.
 
Разделы: Специфика социальной работы с инвалидами
Особенности социальной диагностики инвалидов
Нормативно- правовая база социальной работы с инвалидами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основных групп заболеваний;
- механизмов формирования ограничений  возможностей здоровья при разных группах заболеваний.
Умения:
- осуществлять организацию межведомственного взаимодействия и использование потенциала социальной
инфраструктуры с целью нивелирования влияний ограничений здоровья на качество жизни больных людей
Владения:
– навыками диагностики потребностей людей с ОВЗ в помощи учреждений социальной инфраструктуры
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Компетенции: ПК-13
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.4 
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 37 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: развитие и совершенствование умений, связанных с осуществлением самостоятельной научно-
исследовательской, аналитической и проектной деятельности;
развитие и совершенствование умений выделять и анализировать различные аспекты деятельности
социальных организаций; применять знание технологий социальной работы, социального анализа,
проектирования и прогнозирования для решения теоретических и прикладных задач;
развитие и совершенствование умений формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности;
развитие и совершенствование умений выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач
конкретного исследования;
развитие и совершенствование умений обрабатывать и анализировать полученные результаты;
развитие и совершенствование умений ведения библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий;
развитие и совершенствование умений представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей;
овладение методами апробации через самостоятельную практическую деятельность выводов, полученных в
результате научно-исследовательской и учебной работы;
овладение методами экспертно-аналитической деятельности в области социального проектирования;
сбор необходимых данных для подготовки выпускной квалификационной работы.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап НИР в семестре
Завершающий этап
Подготовительный этап
Основной этап НИР в семестре
Завершающий этап
Подготовительный этап
Основной этап НИР в семестре
Завершающий этап
Подготовительный этап
Основной этап НИР в семестре
Завершающий этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основ социального прогнозирования и проектирования в социальной работе;
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- принципов разработки и реализации технологий социальной работы;
- основ квалиметрии и стандартизации;
- маркетинговых технологий, используемых в области социальных услуг;
- специфики формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;
Умения:
- реализовывать социальные проекты и программы;
- осуществлять экспертизу предпроектных исследований и реализованных проектов;
- проводить исследования и анализировать социальной проблемы различных адресных групп;
- анализировать социальную ситуацию;
- ставить социальный диагноз, формулировать цели;
- подбирать методы социальной работы адекватные целям;
- комплексно подходить к решению проблем клиентов в различных сферах жизнедеятельности;
- использовать методики оценки качества социальных услуг и комплексного измерения;
- применять маркетинговые мероприятия в сфере социальных услуг;
Владения:
- технологиями социального исследования;
- методами экспертно-аналитической деятельности в области социального проектирования;
- навыками разработки и реализации социальных технологий;
- навыками проведения оценки качества социальных услуг в учреждении;
- навыками проектирования инноваций для повышения качества социальных услуг;
- навыками исследования и развития рынка социальных услуг;
- технологиями формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;
- технологиями проведения маркетинговых мероприятий в сфере социальных услуг.
Компетенции: ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-6
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.2 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: изучение структуры и деятельности базовых предприятий (финансовые, экономические, юридические,
организационные, педагогические, психологические, социологические, медико-социальные и другие
технологические аспекты их деятельности) в зависимости от профиля выбранной специализации;
развитие личностных качеств, необходимых специалисту по социальной работе;
формирование творческого и исследовательского подходов к профессиональной деятельности;
формирование умений работы с различными категориями клиентов;
формирование навыков составления различных реабилитационных, адаптационных, профилактических,
коррекционных, развивающих и других программ.
 
Разделы: Подготовительный этап
Рабочий этап
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Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- принципов разработки и реализации  технологий в области социальной работы;
- технологии работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными сообществами;
- основ социальной работы, нормативно-правовых актов, касающихся профессиональной деятельности
персонала, а также должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, приказов и иных
локальных актов учреждения;
- специфики маркетинговых технологий в области социальных услуг, формирования позитивного имиджа
социальной работы и реализующих ее специалистов;
- основных этапов разработки и реализации социальных проектов,  специфики осуществления поиска и
привлечения ресурсов для реализации проекта;
Умения:
- планировать работу подразделения социальной службы в составе организации,  формулировать цели, задачи,
определять обязанности и трудовые действия специалистов по социальной работе, реализующих социальный
проект;
- организовывать взаимодействие специалистов в процессе реализации социальных услуг и мер социальной
поддержки;
Владения:
- навыками разработки и реализации социальных технологий, навыками работы с разными адресными
группами;
- навыками подготовки предложений в рамках разработки социальных программ и проектов, направленных на
повышение эффективности социального обслуживания населения на индивидуальном, групповом и средовом
уровнях;
- навыками оценки качества социального обслуживания,  оценки эффективности социального обслуживания и
мер социальной поддержки;
- навыками определения плановых целей и задач подразделения (группы специалистов) и отдельных
специалистов по социальной работе;
- навыками разработки и реализации социальных программ и проектов, направленных на решение актуальных
проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества.
Компетенции: ПК-12, ПК-13, ПК-4, ПК-6, ПК-9
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.3 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: завершение формирования профессиональных компетенций;
развитие и углубление навыков научно-исследовательской работы, овладение методикой исследования
конкретных вопросов, разрабатываемых в ВКР; навыков прогнозирования и проектирования.
развитие и углубление навыков выделять и анализировать различные аспекты деятельности социальных
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организаций; применять знание технологий социальной работы, социального анализа, проектирования и
прогнозирования для решения теоретических и прикладных задач;
развитие и углубление навыков работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными
сообществами.
овладение методами апробации на базах практики через самостоятельную практическую деятельность
выводов, полученных в результате научно-исследовательской и учебной работы;
овладение методами экспертно-аналитической деятельности в области социального проектирования:
сбор необходимых данных для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).
 
Разделы: Подготовительный этап
Рабочий этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основ социального прогнозирования и проектирования в социальной работе;
- основных тенденций развития социально-технологической деятельности;
- принципов разработки и реализации социальных технологий и технологий социальной работы;
- технологий работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными сообществами;
- основных этапов разработки и реализации социальных проектов;
- специфики осуществления поиска и привлечения ресурсов для реализации проекта;
- технологии предпроектного исследования;
- методов индивидуального и коллективного проектирования, социального моделирования и
прогнозирования;
Умения:
- разрабатывать и реализовывать социальные проекты и программы;
- осуществлять экспертизу предпроектных исследований и реализованных проектов;
- применять технологии социальной работы в профессиональной деятельности;
- анализировать социальную ситуацию, ставить социальный диагноз, формулировать цели, подбирать методы
социальной работы адекватные целям;
- осуществлять поиск ресурсов для реализации проекта;
- находить партнеров для реализации проекта и выстраивать с ними сотрудничество;
- использовать технологии предпроектного исследования;
 - выявлять актуальные проблемы жизнедеятельности индивида, группы и общества;
Владения:
- технологиями социального исследования;
- методами экспертно-аналитической деятельности в области социального проектирования;
- навыками конструирования и эффективной реализации социальных технологий в сфере своей
профессиональной деятельности;
- навыками оформления социальных программ и проектов;
- навыками применения технологий реализации современного социального партнерства;
- методами коллективной работы над проектом;
- навыками построения и реализации социальных программ и проектов, направленных на решение актуальных
проблем жизнедеятельности различных категорий населения.
Компетенции: ПК-10, ПК-11, ПК-5, ПК-9
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Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.1 
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: развитие личностных качеств, необходимых специалисту по социальной работе и навыков
профессиональной рефлексии;
формирование творческого и исследовательского подходов к профессиональной деятельности;
формирование умений проводить исследование проблем конкретной адресной группы и работы с различными
категориями клиентов;
формирование навыков составления различных реабилитационных, адаптационных, профилактических,
коррекционных, развивающих и других программ;
формирование умений работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными
сообществами.
 
Разделы: Подготовительный этап
Рабочий этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методологии исследования;
- преимуществ и ограничений методов, используемых в исследовании;
- основ социального прогнозирования и проектирования в социальной работе;
- основных тенденций развития социально-технологической деятельности;
- принципов разработки и реализации социальных технологий и технологий социальной работы;
- методик конструирования социальных технологий;
- технологий работы с частным случаем, адресной группой, различными социальными сообществами;
- маркетинговых технологий, применяемых в области социальных услуг;
- технологий формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;
Умения:
- теоретически обосновывать выбор стратегии и методов исследования;
- самостоятельно осваивать методы исследования;
- реализовывать социальные проекты и программы;
- осуществлять экспертизу предпроектных исследований и реализованных проектов;
- применять технологии социальной работы в профессиональной деятельности;
- анализировать социальную ситуацию;
- ставить социальный диагноз, формулировать цели, подбирать методы социальной работы адекватные целям;
- применять  маркетинговые технологии в области социальных услуг;
Владения:
- навыками проведения исследования;
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- навыками самостоятельной разработки стратегии исследования;
- технологиями управления социальными проектами;
- технологиями социального исследования;
- методами экспертно-аналитической деятельности в области социального проектирования;
- навыками конструирования и эффективной реализации социальных технологий в сфере своей
профессиональной деятельности;
- навыками оформления социальной технологии в виде программного документа;
- технологиями формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов.
Компетенции: ОК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-6
 
Социальные программы: зарубежный опыт
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: ознакомление студентов с зарубежным опытом социального проектирования как формы организации
деятельности, направленной на решение сложных социальных проблем (бедность, безработица, социальная
помощь наиболее уязвимым категориям населения – престарелым гражданам, людям с ограниченными
возможностями, молодежи, несовершеннолетним правонарушителям, детям, оставшимся без попечения
родителей и т.д.)
 
Задачи: изучение особенностей социального проектирования в различных странах;
формирование навыков выполнения основных этапов разработки и создания социальных программ на
примере зарубежного опыта;
приобретение навыков анализа и оценки зарубежных социальных программ;
ознакомление с зарубежным опытом социальной работы с различными категориями населения – молодежью,
пожилыми, людьми с ограниченными возможностями, несовершеннолетними правонарушителями и т.д.
 
Разделы: Основы социального проектирования за рубежом
Разработка социальными программами
Управление социальными программами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- методов анализа и синтеза для экспертно-аналитической деятельности в области социального
проектирования.
Умения:
- анализировать профессиональную деятельность в области социального проектирования.
Владения:
- методами анализа и синтеза для экспертно-аналитической деятельности в области социального
проектирования
Компетенции: ПК-10
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