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ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной защите  граждан; .................................. 48 

ПК-3 Способен к организации межведомственного взаимодействия, использованию ресурсов 

социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций для обеспечения 

социальной защиты населения ............................................................................................................ 49 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное взаимодействие для обеспечения социальной защиты 

населения; .............................................................................................................................................. 49 



ПК-4 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан .................................... 49 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите граждан ........................................................... 49 

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите граждан ........................................................... 49 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной защите  граждан; .................................. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.01 Методология научных исследований 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

основных направлениях, методологии научных исследований в профессиональной деятельности 

с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по социальной работе. Учебная дисциплина обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, которые впоследствии могут быть 

применены для успешной деятельности в системе социальной работы, прежде всего в социально-

технологической, исследовательской и социально-проектной.  

Задачи учебной дисциплины:  

1.Изучение основных стратегий, правил и принципов научной деятельности  

2. Изучение особенностей социальных исследований  

3. Усвоение знаний о порядке формирования и отчетов о научных исследованиях 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует  проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению.  

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников  информации, работает с  

противоречивой информацией из разных 

источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует  стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и  

междисциплинарного подходов. 

УК-1.5. Строит сценарии реализации стратегии,  

определяя  возможные риски и предлагая пути 

их устранения. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные явления и 

процессы, выявлять социально значимые 

проблемы и вырабатывать пути их решения 

на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных 

теорий и концепций  

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессионально-значимую информацию о 

социальных явлениях и процессах на теоретико-

методологическом уровне; 

ОПК-2.2. Описывает социально-значимые  

проблемы, объясняет причины их 

возникновения и прогнозирует пути их решения 

на основе комплексной профессиональной 

информации. 

 
ПК-1 Способен к организации и 

проведению исследований в сфере 

социальной работы 

ПК-1.1. Разрабатывает программу исследования 

в сфере социальной работы; 

ПК-1.2. Проводит исследование в сфере 

социальной работы; 

ПК-1.3. Анализирует результаты проведенного 

исследования в сфере социальной работы;  

 



3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося - 3 з.е.   

 

4. Содержание дисциплины 
Предмет и задачи методологии научного познания. Парадигма, теории, понятийный аппарат в 

научном исследовании. Замысел исследования: содержание и способы разработки. Объясняющая 

модель и программа как организационно-логическая основа научного исследования. 

Особенности научно-исследовательской работы магистра. Методы научных исследований. 

Качественные и количественные методы исследования. Предоставление результатов научных 

исследований: способы, виды и формы. 

 

5. Периодичность и формы контроля промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой  1 семестр   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.02 Управление проектами в профессиональной сфере 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

основах управления программами и портфелями проектов, процедурах управления проектом на 

этапах его жизненного цикла с последующим применением полученных знаний и практических 

навыков в своей профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины:  

1.Изучение студентами основных функциональных областей управления проектами, в том числе 

основ управления поставками и контрактами в проекте, управления качеством проекта, 

управления ресурсами, коммуникациями и рисками в проекте;  

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения управления 

программами и портфелем проектов в профессиональной деятельности, в том числе: определять 

цели и этапы управления портфелем проектов, формировать портфель проектов, согласно 

стратегии развития компании, управлять программой;  

3. Привитие студентам способности разработки жизненного цикла управления портфелем 

проекта, основ управления программой в современных компаниях. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование категории 

(группы) компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла  

УК-2.1. Формулирует на основе 

постановленной проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через реализацию 

проектного управления. 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию  проекта в 

рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения. 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы, в том числе 

с учетом их заменяемости. 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников 

проекта.  

УК-2.5. Предлагает процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения результатов проекта. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные явления 

и процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе анализа и 

оценки профессиональной 

информации, научных теорий и 

концепций  

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессионально-значимую информацию о 

социальных явлениях и процессах на 

теоретико-методологическом уровне; 

ОПК-2.2. Описывает социально-значимые  

проблемы, объясняет причины их 

возникновения и прогнозирует пути их 

решения на основе комплексной 

профессиональной информации. 



 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося- 5 з.е.   

 

4. Содержание дисциплины 
Введение в предметную область управления проектами. Формирование проектной идеи в 

профессиональной сфере. Разработка проекта: от проектной идеи к оформлению проекта. 

Разработка проекта: планирование. Персонал, участники и партнеры проекта. Ключевые вопросы 

фандрайзинга. Презентация как средство демонстрации жизнеспособности проекта. Оценка 

проекта. Управление реализацией проекта.  

 

5. Периодичность и формы контроля промежуточной аттестации 

 

Экзамен   2  семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.03 Теории и методы в социальной сфере 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Целью учебной дисциплины является формирование целостной системы знаний о социальной 

работе как научной дисциплине, профессиональной деятельности и социальном институте  

современного общества. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Овладение знаниями теории и методологии социальной работы как области познания и 

практической деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человека и 

обеспечение социальных изменений в обществе; 

2.Изучение общественных функций института социальной работы, сущности правового 

регулирования деятельности социальных служб;  

3. Изучение социальной значимости социальной работы как деятельности, направленной на 

достижение социального здоровья общества, способности к рефлексии собственной 

деятельности, способности учитывать этические нормы в процессе деятельности; 

4. Формирование ключевых компетенций в области социальной работы. 
 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-3. Способен систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы, в том числе в форме 

публичного выступления  

ОПК-3.1. Систематизирует результаты 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы в форме отчетов; 

ОПК-3.2. Представляет результаты научной и 

практической деятельности в форме 

публичных  

 

 
ПК-2 Способен конструировать и 

реализовывать технологии социальной 

работы 

ПК-2.1. Разрабатывает и применяет 

технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 
 Становление теории социальной работы в России и за рубежом. Философские основы 

социальной работы. Социологические парадигмы и их влияние на развитие концепции теории 

социальной работы. Психолого-ориентированные теоретические модели в социальной работе. 

Педагогические основы социальной работы. Взаимосвязь социальной работы с естественными и 

техническими науками. Социальная работа в системе научного знания. Современные подходы к 

определению объекта и предмета теории социальной работы. Понятийно-категориальный 

аппарат теории социальной работы. Принципы, закономерности, функции и методы теории 

социальной работы. Современные парадигмы, теории и модели социальной работы. Социальное 

пространство практики социальной работы. Социальная работа в контексте социальной 

политики. Теоретико-прикладные основы социальной работы с клиентом. Теоретико-

прикладные основы социальной работы в разных сферах жизнедеятельности. Основные методы 

практической социальной работы. Методологические аспекты становления профессии 

«Социальная работа». Профессиограмма социального работника. Профессиональное воспитание 



и социальное образование как процесс формирования универсальных и профессиональных 

компетенций. Профессиональные риски в социальной работе и их профилактика. Модернизация 

и доктринальные детерминанты развития социальной работы в России. Проблемное поле 

социальной работы. Социальная работа как инструмент сохранения и развития человеческого 

капитала. Динамика научного знания в социальной работе в контексте процессов глобализации. 

Проблемы и ориентиры развития теории социальной работы в XXI в.  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Экзамен   1  семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.04 Устные и письменные коммуникативные технологии в 

профессиональной сфере 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в усвоении обучающимися коммуникативных и 

управленческих навыков в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков; в 

получении обучающимися теоретических знаний об эффективной личной и деловой 

коммуникации с последующим применением в профессиональной сфере и формировании 

практических навыков по организации эффективного взаимодействия с клиентами, партнерами, 

коллегами в процессе профессиональной деятельности 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Приобретение умений эффективной коммуникации в сфере профессиональной и учебной 

деятельности;  

2. Развитие навыков межличностного взаимодействия, деловых переговоров, публичного 

выступления;  

3. Создать теоретико-практические условия для формирования и развития умений выстраивать 

методику личной стрессоустойчивости, креативных подходов к приоритетным целям и задачам.  

4. Развитие теоретических знаний и практических навыков в сферах коммуникации и 

межличностного взаимодействия.  

5. Мотивация обучающихся к самостоятельному и инициативному применению полученных в 

ходе освоения дисциплины знаний и практических умений в профессиональной деятельности.  

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. Устанавливает контакты и организует общение в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, 

используя современные коммуникационные  технологии. 

УК-4.2. Составляет в соответствии с нормами русского 

языка деловую документацию разных жанров. 

УК-4.3. Составляет типовую деловую документацию для 

академических и профессиональных целей на иностранном 

языке; 

УК-4.5. Организует обсуждение результатов 

исследовательской и проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях на русском языке, выбирая 

наиболее подходящий формат 

УК-4.6. Представляет результаты исследовательской и 

проектной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях  на иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, ,сформировавшиеся в ходе 

исторического развития.  

УК-5.2. Выстраивает социальное и профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей деловой и общей 

культуры представителей других  этносов и конфессий, 

различных социальных групп; 

УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия при 

личном общении и выполнении профессиональных задач. 

 



3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
 Методологические и теоретические проблемы описания речевого воздействия. Понятие речевых 

стратегий. Общие (направленные на достижение более общих социальных целей) и частные 

речевые стратегии. Основные (семантические и когнитивные) и вспомогательные стратегии 

(риторические, прагматические и диалоговые типы) с функциональной точки зрения. Речевая 

стратегия и речевая тактика. Речевая тактика и коммуникативные ходы.  

Языковые показатели речевых тактик. Семантические типы речевых стратегий. Стратегии и 

тактики уговаривания. Комплексный анализ уговоров как речевой практики. Стратегии и тактики 

дискредитации. Прагматические типы речевых стратегий. Эмоционально настраивающие 

тактики речевого общения.  

Виды коммуникации. Вербальная коммуникация. Устноречевая коммуникация. Свойства и 

ситуативная обусловленность устноречевой коммуникации. Говорение как вид речевой 

деятельности. Слушание как вид речевой деятельности. Понятие обратной связи. Умения, 

необходимые для эффективной передачи и восприятия информации в общении. Способы 

эффективного говорения и слушания. Помехи и барьеры эффективного говорения и слушания. 

Невербальная коммуникация. Компоненты структуры невербального поведения. Стратегии 

самопрезентации. Имидж: к истории понятия. Структура речевого имиджа. Доминанта имиджа 

и ее языковые маркеры. Диалоговый тип речевых стратегий. Метатекстовые показатели 

воздействия собеседников на ход диалога. Контроль над инициативой в диалоге. Модель 

личности в аспекте речевого воздействия. Коммуникативный контекст и социальные конвенции 

в аспекте речевого взаимодействия.  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой   1 семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.05 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины - формирование основ профессионально ориентированной 

вторичной языковой личности, готовой к профессиональной межкультурной коммуникации и 

саморазвитию в новой информационно- коммуникационной среде.   

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить практическую грамматику иностранного языка; 

- сформировать необходимый лексический запас для продуктивных профессиональных и 

личных межкультурных коммуникаций; 

- овладеть  навыками чтения, говорения, аудирования, письма и перевода. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-4.1. Устанавливает контакты и организует общение в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, 

используя современные коммуникационные  технологии. 

УК-4.2. Составляет в соответствии с нормами русского языка 

деловую документацию разных жанров. 

УК-4.3. Составляет типовую деловую документацию для 

академических и профессиональных целей на иностранном 

языке; 

УК-4.5. Организует обсуждение результатов 

исследовательской и проектной деятельности на различных 

публичных мероприятиях на русском языке, выбирая наиболее 

подходящий формат 

УК-4.6. Представляет результаты исследовательской и 

проектной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях  на иностранном языке. 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 6 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 
Информационная поддержка и терминологический поиск при переводе профессионально-

ориентированных текстов. Определение направленности текста. Компьютерная поддержка 

перевода профессионально-ориентированных текстов (письменных/устных). Составление 

аннотаций, рефератов и обзоров. Введение навыков написания статей и составления 

выступлений для научно-практических конференций. Деловое общение. Выступление на научно 

– практической конференции (деловая игра). 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Экзамен   2  семестр   

 

 

 

 



Б1.О.06 Социокультурная адаптация и интеграция 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины является формирование целостной системы знаний о социально-

культурной  адаптация и интеграции в системе социально-гуманитарного знания, формирование 

умения получать необходимую информацию от других людей и организаций, убеждать, влиять 

на принятие решений; готовности проявлять толерантность к разным этнокультурам и религиям, 

участвовать в функционировании социальных институтов; способности к самоанализу, анализу 

мотивов поведения, рефлексии; осознания конструктивных способов межличностного и 

межгруппового взаимодействия. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Изучение студентами методология и теория социальной адаптации и культурной 

интеграции, современных концептуальных подходов для анализа социальной адаптации 

и культурной интеграции личности 

2. Приобретение умений учитывать этнические особенности социокультурной среды в своей 

профессиональной деятельности 

3. -Формирование навыков уважительного отношения к истории, культурным традициям и 

обычаям своего и других народов  

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, ,сформировавшиеся в ходе 

исторического развития.  

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей деловой и общей культуры 

представителей других  этносов и конфессий, 

различных социальных групп; 

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для участников 

межкультурного взаимодействия при личном 

общении и выполнении профессиональных задач. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные явления и 

процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе анализа и 

оценки профессиональной информации, 

научных теорий и концепций  

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессионально-значимую информацию о 

социальных явлениях и процессах на теоретико-

методологическом уровне; 

ОПК-2.2. Описывает социально-значимые  

проблемы, объясняет причины их возникновения и 

прогнозирует пути их решения на основе 

комплексной профессиональной информации. 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося -3 з.е.  

 

4. Содержание дисциплины 
Социально-культурная адаптация и интеграция в системе социально-гуманитарного знания. 

Понятие социальной адаптации. Специфика культурной интеграции. Процесс интеграции 

человека в общество.  



Адаптация и интеграция в поликультурной среде. Поликультурное общество. Этничность. 

Адаптация, социализация и культурное обучение. Интеграция как культурная связь. 

Социокультурная адаптация как способ взаимодействия индивида с культурной средой. 

Межкультурный диалог.  

Методология и теория социальной адаптации и культурной интеграции. Теория культурной 

интеграции и адаптации. Эволюционистское и диффузионистское направления. Формирование 

теоретических концепций. Понятия «адаптация», «интеграция», «культура» в биологическом 

направлении. «Групповая психология». Концепции межэтнических отношений.  

Механизмы социально-культурной интеграции личности. Идентификация. Социализация. 

Инкультурация. Аккультурация. Трансляция культуры  

Условия социально-культурной интеграции личности. Структурно-функционалистская и 

феноменологическая парадигмы в анализе проблемы интеграции личности. Основные условия 

социально-культурной интеграции личности. Формы проявления личностной активности в 

социальном процессе  

Межкультурная вариативность. Культурная идентичность и вариативность представлений о 

личности в культуре. Межкультурные различия социального поведения. Межкультурные 

различия ценностей.  

Инкультурация как предпосылка социальной адаптации и культурной интеграции личности. 

Инкультурация», «социализация» и «адаптация»: соотношение понятий. Основные стадии 

инкультурации. Психологические механизмы инкультурации.  

Ценностно-нормативное поле национально-культурной идентичности. Сущность этнической и 

культурной идентичности. Ценностно-нормативные аспекты этнокультурной идентичности. 

Этнические символы.  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет 2 семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.07 Проектирование траектории профессионального роста и 

личностного развития  работников социальной  защиты населения 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины - формирование основ проектирования  траектории профессионального 

роста и личностного развития  работников  социальной  защиты населения.  

Задачи учебной дисциплины:  

1.Развитие мотивации и способности студентов осуществлять личностное развитие в 

соответствии с профессиограммой; 

2.Формирование умений проектировать содержание своего профессионального  роста; 

3.Овладение способами личностного и профессионального самосовершенствования; 

4.Развитие способности проектировать личностное развитие, осуществлять их обучение 

способам саморазвития. 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки  

УК- 6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, ресурсы времени), целесообразно их 

использует. 

УК-6.2. Определяет образовательные потребности и 

способы совершенствования собственной 

профессиональной  деятельности на основе самооценки 

УК-6.3. Выбирает и реализует с использованием 

инструментов непрерывного возможности развития 

профессиональных  компетенций и социальных навыков. 

УК-6.4. Выстраивает гибкую  профессиональную 

траекторию,  с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, динамично 

изменяющихся требований рынка труда и стратегии личного 

развития.  

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы 

и вырабатывать пути их 

решения на основе анализа и 

оценки профессиональной 

информации, научных теорий и 

концепций  

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессионально-

значимую информацию о социальных явлениях и процессах 

на теоретико-методологическом уровне; 

ОПК-2.2. Описывает социально-значимые  проблемы, 

объясняет причины их возникновения и прогнозирует пути 

их решения на основе комплексной профессиональной 

информации. 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося -3 з.е. 

4. Содержание дисциплины 
Профессиональное развитие личности: сущность и категориальная характеристика. 

Профессиональное акмэ специалиста в области социальной работы. Индивидуальная траектория 

профессионального развития специалиста в области социальной работы. Образовательные 

траектории индивидуального профессионального развития специалиста в области социальной 

работы. Личностный рост: сущность, направление, условия и реализация развития навыков 

личностного развития. Технологии личностного развития специалистов в области социальной 

работы. Тренинг личностного развития специалистов в области социальной работы. Технологии 

само презентации. Диагностика и система оценки профессионального и личностного развития 

специалиста в области социальной работы.  

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 



Зачет   4  семестр   

Б1.О.08 Система социальной защиты населения: организация и содержание 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины - формирование у магистрантов понимания роли и значения 

социальной защиты населения как механизма реализации социальной политики государства, ее роли 

в  

жизни общества, теоретико-методологических основ, представления о назначении и функциях 

социальной защиты населения в решении социальных проблем разных социальных групп и 

отдельных  

индивидов в современном обществе. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование представлений о социальной политике российского государства, о 

социальной защите населения как основном механизме ее реализации.  

2. Формирование знаний о сущности, основных направлениях, принципах социальной 

защиты населения.  

3. Формирование знаний об основных организационно - правовых формах социальной 

защиты населения. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. Устанавливает контакты и организует общение в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, 

используя современные коммуникационные  технологии. 

УК-4.2. Составляет в соответствии с нормами русского языка 

деловую документацию разных жанров. 

УК-4.3. Составляет типовую деловую документацию для 

академических и профессиональных целей на иностранном языке; 

УК-4.5. Организует обсуждение результатов исследовательской и 

проектной деятельности на различных публичных мероприятиях 

на русском языке, выбирая наиболее подходящий формат 

УК-4.6. Представляет результаты исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, участвует в 

академических и профессиональных дискуссиях  на иностранном 

языке. 

 ПК-2 Способен 

конструировать и 

реализовывать технологии 

социальной работы 

ПК-2.1. Разрабатывает и применяет технологии социальной 

работы в профессиональной деятельности 

 ПК-3 Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию ресурсов 

социальной инфраструктуры, 

бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения 

социальной защиты населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное взаимодействие для 

обеспечения социальной защиты населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты населения 



 ПК-4 Способен к 

планированию и организации 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию деятельности 

сотрудников подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите граждан.  

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося -4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 
 Общие понятия социальной защиты населения. Право граждан на социальную защиту, ее 

принципы. Категории граждан, нуждающиеся в социальной защите. Социальное обеспечение как 

механизм реализации социальной защиты населения. Понятие государственной системы 

социальной защиты. Формы, виды, финансовые источники, нормативно-правовые акты, органы 

социальной защиты. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат. 

Система социального обслуживания. Формы социального обслуживания.  

Типы учреждений социального обслуживания. Перечень социальных услуг. Государственная 

социальная помощь в денежной форме, ее характеристика. Государственная социальная помощь 

в натуральной форме, ее характеристика. Система социальных льгот и преимуществ. 

Законодательство в области социальной защиты. Источники финансирования социальной 

защиты населения. Государственные внебюджетные социальные фонды: Фонд социального   

страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд защиты РФ. 

Фонды социальной поддержки населения. 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Экзамен   1  семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.О.09 Информационно-коммуникационные технологии в социальной 

работе 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины является получение магистрантами теоретических 

знаний о сущности, структуре и видах современных информационных технологий с 

последующим применением в профессиональной деятельности, формирование практических 

навыков работы с информацией с использованием компьютерных технологий. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование представлений об основах современных информационных технологий 

обработки данных; 

2.Развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, необходимых в сфере 

информатики; 

3.Овладение навыками современных образовательных и информационных технологий; 

4.Усвоение студентами знаний о средствах и методах компьютерной обработки данных, 

5.Приобретение практических навыков применения современных информационных технологий 

в профессиональной деятельности социального работника; 

6.Получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач на 

персональных компьютерах, 

7.Овладение приемами обработки данных в электронных таблицах с помощью современных 

программных средств. 

8.Приобретение практических навыков по обработке статистической информации, 

9.Формирование навыков создания и использования баз данных, 

10.Овладение навыками применения компьютерных технологий обработки больших массивов 

данных 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при 

решении 

профессиональных 

задач  

ОПК-1. Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства при 

постановке и решении задач 

профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы  

ОПК-1.1. Применяет современные  информационно-

коммуникационные технологии и программные средства 

для сбора и хранения информации при постановке и 

решении профессиональных задач в сфере социальной 

работы; 

ОПК-1.2. Применяет современные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства 

для обработки информации при постановке и решении 

задач в сфере социальной работы; 

ОПК-1.3. Применяет современные информационно-

коммуникационные  технологии и программные 

средства для  представления  информации  при 

постановке и решении профессиональных задач в сфере 

социальной  работы; 

ОПК- 1.4. Применяет современные информационные 

технологии и программные средства при взаимодействии 

с объектами и субъектами профессиональной 

деятельности с учетом требований безопасности в сфере 

социальной работы. 



 ПК-6. Способен к социальному 

прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию процессов, 

направленных  на обеспечение  

социального благополучия и 

социальной защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 

проектирования, прогнозирования и моделирования в 

сфере социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 

защиты граждан и управляет их реализацией 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 
 Интернет и его использование в деятельности организации социального обслуживания. 

Поисковые системы и их использование. Характеристика поисковых систем. Критерии 

сортировки документов и сайтов. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  

Использование справочно-правовых систем. Функциональные возможности справочно-

правовых систем. Интерфейсы справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант Плюс». 

Порядок работы с информационной базой справочно-правовых систем. Поиск необходимых 

документов по одному или нескольким признакам. Экспорт документов в текстовый редактор. 

Оформление документов в соответствие предъявляемым требованиям. Заполнение реквизитов 

служебных документов и содержательной части. Правовые основы информационной 

безопасности и защиты информации. Становление концептуальных правовых основ 

информационной безопасности в РФ. Государственная политика обеспечения информационной 

безопасности РФ. Нормативно-правовая база информационной безопасности РФ. Информация 

как объект правового регулирования. Правовые основы информационной безопасности 

личности. Защита личных имущественных и неимущественных прав личности в 

информационной сфере. СМИ как объект информационной безопасности современного 

общества. Реклама как составляющая информационной безопасности общества. Государственная 

тайна – элемент информационной безопасности государства. Электронные цифровые подписи – 

новый метод обеспечения информационной безопасности государства. 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет    2  семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.01 Экономика учреждений социальной сферы 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний, изучении 

подходов, технологий и методов экономического обеспечения социальной защиты и социального 

обслуживания граждан, семьи и детей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков применения технологий и методов 

экономического обеспечения социальной защиты, социального обслуживания в социально-

технологической и организационно-управленческой деятельности специалистов социальной работы. 

Задачи учебной дисциплины:  

1.Дать обучающимся необходимый объем экономических знаний, определенный Федеральным 

образовательным стандартом высшего образования;  

2.Понимать сущность и структуру экономических основ социальной работы, особенности 

экономической деятельности социальных служб;  

3.Применять основные принципы и методы в экономических взаимоотношениях субъектов и 

объектов экономического пространства социальной работы;  

4. Развитие у учащихся умения  анализировать динамику материального благосостояния населения с 

целью осуществления адресной социальной поддержки;  

5. Овладение навыками консультирования клиентов социальных служб по вопросам социально-

экономических гарантий, поддержки, помощи, льгот и др.  

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-3 Способен к организации 

межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты 

населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное 

взаимодействие для обеспечения социальной 

защиты населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению 

ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для обеспечения 

социальной защиты населения 

 ПК-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений 

организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите граждан.  

 ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и реализации 

мероприятий по повышению 

эффективности деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности 

сотрудников и подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества 

оказания социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации. 

 



3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е.  

 

4. Содержание дисциплины 

 
Теоретико-методологические аспекты социальной сферы. Основные направления 

государственной социальной политики Российской Федерации. Распределение ответственности 

за социальную сферу между органами управления различных уровней и бизнесом. 

Финансирование социальной сферы. Состав, структура и задачи жилищно-коммунального 

хозяйства. Реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Экономические основы 

здравоохранения. Государственные гарантии медицинской помощи. Медицинское страхование 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Экзамен   1 семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.02 Организация и технологии профессиональной подготовки 

социальных работников  

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических и прикладных 

знаний о сущности, принципах, методах, технологий профессиональной подготовки социальных 

работников, с последующим их применением в профессиональной сфере и практических навыков 

управления образовательными программами.  

Задачи учебной дисциплины:  

1. Изучение методологических основ технологии реализации образовательных программ.  

2. Формирование представления об особенностях реализации образовательных программ  

3. Изучение основных технологий реализации образовательных программ на различных этапах 

обучения.  

4. Развитие у студентов аналитических, коммуникативных, проективных прогностических и 

рефлексивных педагогических умений.  

5. Развитие педагогического мышления и педагогического мастерства. 
2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при 

решении 

профессиональных 

задач  

ОПК-1. Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства при постановке и 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы  

ОПК-1.1. Применяет современные  информационно-

коммуникационные технологии и программные средства 

для сбора и хранения информации при постановке и 

решении профессиональных задач в сфере социальной 

работы; 

ОПК-1.2. Применяет современные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства 

для обработки информации при постановке и решении 

задач в сфере социальной работы; 

ОПК-1.3. Применяет современные информационно-

коммуникационные  технологии и программные средства 

для  представления  информации  при постановке и 

решении профессиональных задач в сфере социальной  

работы; 

ОПК- 1.4. Применяет современные информационные 

технологии и программные средства при взаимодействии 

с объектами и субъектами профессиональной 

деятельности с учетом требований безопасности в сфере 

социальной работы. 

 
ПК-7. Способен к 

преподаванию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

или проведению отдельных 

видов учебных занятий по 

программам бакалавриата и 

(или) дополнительным 

профессиональным 

программам 

ПК-7.1.Проводит аудиторные занятия по программам 

бакалавриата и дополнительным профессиональным 

программам   

ПК-7.2.Организует самостоятельную работу обучающихся 

по программам бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам. 

ПК-7.3. Контролирует и оценивает процесс и результаты 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ. 



 
ПК-8. Способен к разработке 

учебно-методического 

обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отельных видов 

учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

ПК-8.1. Разрабатывают и обновляют (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) 

рабочую программу учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным 

программам 

ПК-8.2. Разрабатывают и обновляют (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) 

учебно-методические материалы для проведения 

отдельных видов учебных занятий по преподаваемым 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) или отельным 

видам учебных занятий программ бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным программам.  

 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Многоуровневая система профессиональной подготовки социальных работников. Современные 

педагогические технологии в вузе. Организация учебных занятий студентов по программам 

бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам в области социальной 

работы. Виды учебно-методического обеспечения. Дистанционное обучение студентов по 

программам бакалавриата и (или) дополнительным профессиональным программам в области 

социальной работы. Психолого-педагогические аспекты использования интернет-технологий в 

подготовке социальных работников Перспективы непрерывного образования социальных 

работников. Зарубежный опыт в подготовке социальных работников.  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  

Зачет с оценкой 1 семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.03 Социальное предпринимательство 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

социальном предпринимательстве как перспективном направлении развития российской 

экономики, технологиях социального предпринимательства в различных сферах жизни 

российского общества с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по повышению качества социальной работы и обеспечению 

социального благополучия личности и общества с последующим применением в 

профессиональной сфере. 
Задачи учебной дисциплины:  

1.Формирование у студентов знаний об основных технологиях построения социального 

предпринимательства; 

2.Изучение теоретических основ социального предпринимательства и построения эффективной 

модели предпринимательской деятельности в социальной сфере; 

3.Изучение практики применения основных методик и технологий построения и выстраивания 

социально-предпринимательской деятельности; 

4.Освоение базовых элементов предпринимательской деятельности в социальной сфере 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-6. Способен к социальному 

прогнозированию, 

проектированию и моделированию 

процессов, направленных  на 

обеспечение  социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 

проектирования, прогнозирования и моделирования в 

сфере социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 

защиты граждан и управляет их реализацией 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 6 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Социальное предпринимательство: понятие и сущность. Подходы к анализу СП и типологии 

организаций социально-предпринимательского спектра. Опыт социального 

предпринимательства в США. Европейские традиции социального предпринимательства. Опыт 

развития социального предпринимательства в России. Правовые аспекты развития и реализации 

социального предпринимательства. Организационно-правовые формы социальных предприятий 

и их особенности. Идея и бизнес-возможность. Анализ конкурентной среды. Бизнес-

планирование в сфере социального предпринимательства. Описание устойчивой бизнес -модели 

социального предприятия. Маркетинговый план. Организационная структура и 

производственный план предприятия. Финансовый план социального предприятия. 

Финансирование социального предпринимательства. Инфраструктура поддержки социального 

предпринимательства. Региональный опыт социального предпринимательства.   

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Экзамен  2  семестр   

 



Б1.В.04 Методология социально-помогающей деятельности 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущность и особенностях методологии социальной деятельности; формирование набора 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности.  
Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование у студентов знаний о философском, общенаучном конкретно-научном  

уровнях методологии социально-помогающей деятельности, ознакомление с 

методологией  практики социально-помогающей деятельности и методологией 

разработки программы собственного профессионального роста 

2. Умение определять ценностные аспекты социально-помогающей деятельности и 

выделять методологические подходы к социально-помогающей деятельности.  

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 
Наименование категории 

(группы) компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные явления и 

процессы, выявлять социально значимые 

проблемы и вырабатывать пути их решения 

на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных 

теорий и концепций  

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает 

профессионально-значимую информацию о 

социальных явлениях и процессах на 

теоретико-методологическом уровне; 

ОПК-2.2. Описывает социально-значимые  

проблемы, объясняет причины их 

возникновения и прогнозирует пути их 

решения на основе комплексной 

профессиональной информации. 

 
ПК-1 Способен к организации и проведению 

исследований в сфере социальной работы 

ПК-1.1. Разрабатывает программу 

исследования в сфере социальной работы; 

ПК-1.2. Проводит исследование в сфере 

социальной работы; 

ПК-1.3. Анализирует результаты 

проведенного исследования в сфере 

социальной работы;  

 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 
Методология как учение об организации деятельности. Социально-помогающая деятельность: её 

сущность и особенности. Характеристика непрофессионального уровня социально-помогающей 

деятельности. Философский уровень методологии социально-помогающей деятельности. 

Общенаучный уровень методологии социально-помогающей деятельности. Конкретно-научный 

уровень методологии социально-помогающей деятельности. Типы теорий и моделей социально-

помогающей деятельности. Социальное пространство практики социально-помогающей 

деятельности. Методы практики социально-помогающей деятельности.   

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Экзамен  3  семестр   



Б1.В.05 Организационная психология 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью учебной̆ дисциплины является формирование представления о предметной области 

организационной психологии как науки, знакомство с теоретическим обоснованием и методами 

исследований организационной психологии как комплексной научно-практической дисциплины 

с выходом на решение прикладных проблем управления в учреждениях социальной сферы. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата организационной психологии; 

- знакомство с основными проблемами, открытиями и современными тенденциями развития 

организационной психологии в отечественной и зарубежной науке; 

- усвоение теоретико-методологических и практических знаний о проведении диагностики, 

консультировании и обеспечении сопровождения организационных процессов. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели  

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы и на 

ее основе организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2 Организует и корректирует  работу команды, в 

т.ч. на основе коллегиальных решений. 

УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета интересов всех сторон; 

создает рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в команде; 

УК-3.4. Организует обучение членов команды и 

обсуждение результатов работы, в т.ч. в рамках 

дискуссии  с привлечением оппонентов; 

УК-3.5. Делегирует полномочия членам команды и 

распределяет поручения, дает обратную связь по 

результатам, принимает ответственность за общий 

результат. 

 
ПК-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан.  

 ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и 

реализации мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной 

защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 4 з.е.  



 

4. Содержание дисциплины 
 Организация как объект социально-психологического исследования. Предмет, задачи, структура 

организационной психологии. Основные понятия организационной психологии. Место 

организационной психологии в системе психологической науки. История возникновения 

организационной психологии. Оформление организационной психологии в самостоятельную 

область знания.   Вхождение человека в организацию. Объективное противоречие во 

взаимодействии человека и организации. Проблема соотношения взаимных ожиданий и 

притязаний: квалификационные и личностные характеристики; место (статус) в организации; 

характер и результаты работы. Адаптация индивида в организации. Ролевой аспект 

взаимодействия человека и организации. Уровни адаптации – психофизиологический, 

психологический, социально-психологический – и факторы, ее обусловливающие. Понятие 

организационного поведения. Критериальная база организационного поведения. Научение и 

изменение поведения индивида в организации. Традиционные составляющие организационного 

поведения. Власть и лидерство как базовые организационные процессы. Феномен власти. 

Основания власти и контроль. Взаимосвязь оснований власти. Косвенные методы влияния. 

Потребность во власти. Модель власти в межличностном взаимодействии. Власть и свобода. 

Власть и повиновение. Феномен лидерства. Лидерство и руководство. Теории лидерства. 

Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. Теории мотивации. Теория мотивации А. 

Маслоу. Теория мотивации К. Альдерфера. Теория Х — Y  Д. МакГрегора. Двухфакторная теория 

мотивации Херцберга. Теория подкрепления мотивов. Теория ожидания. Целевая теория 

мотивации. Практические методы стимулирования деятельности работников. Модификация 

поведения Программы  материального стимулирования. Управление по целям. Обогащение 

труда. Партисипативность. Функции общения в организации. Барьеры эффективного общения и 

повышение его эффективности. Организационная культура. Организационное развитие. Цели 

организационного развития. Подходы к организационному развитию. Микроперспектива и 

макроперспектива. Объекты развития: индивид, группа, организационная система. Процессы и 

стадии развития.  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Экзамен  3  семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.06 Концептуальные основы современного   гражданского общества 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Концептуальные основы современного гражданского общества»  

является: формирование компетенций в области изучения механизмов обеспечения успешной 

работы социального государства, создания и развития институтов гражданского общества; 

формирование представлений об основных тенденциях развития в России социального 

законодательства. 
Задачи учебной дисциплины 

ознакомить студентов с основным понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; 

- сформировать системные знания как по дисциплине в целом, так и по каждой изучаемой теме. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации  

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые проблемы и 

вырабатывать пути их решения на 

основе анализа и оценки 

профессиональной информации, 

научных теорий и концепций  

ОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессионально-

значимую информацию о социальных явлениях и 

процессах на теоретико-методологическом уровне; 

ОПК-2.2. Описывает социально-значимые  проблемы, 

объясняет причины их возникновения и прогнозирует 

пути их решения на основе комплексной 

профессиональной информации. 

 
ПК-6. Способен к социальному 

прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию процессов, 

направленных  на обеспечение  

социального благополучия и 

социальной защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 

проектирования, прогнозирования и моделирования в 

сфере социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 

защиты граждан и управляет их реализацией 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 
Государство как социальный институт. Понятие и сущность социального государства. 

Становление социального государства за рубежом. Социальное государство в современной 

России. Социальная политика социального государства. Сущность социального права. 

Организационные формы социального права. Государственные пособия и компенсационные 

выплаты как элемент социального права.   

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Экзамен  5  семестр   

 

 

 

 

 



Б1.В.07 Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущности и содержании социально-правовых основ социальной защиты населения в 

современных условиях модернизационного развития России, изучении опыта практического 

применения этих знаний в организациях социального обслуживания для последующего 

применения в профессиональной деятельности в сфере социальной работы, социальной защиты 

и социального обслуживания населения страны. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. изучить основы нормативно-правового обеспечения социальной политики государства и 

социальной защиты населения: новые концептуальные подходы и новации в законодательстве по 

социальной защите населения;  

2. сформировать навыки комплексного подхода в применении мер нормативно-правового 

обеспечения социальной защиты населения в контексте реализации современных национальных 

социальных программ и проектов;  

3. изучить практический опыт реализации нормативно-правовых мер социальной защиты 

различных групп населения, выявить основные проблемы в защите прав и законных интересов 

граждан и пути их преодоления;  

4. изучить основы организации и проведения научных исследований при анализе обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить положение граждан, обратившихся за социальной 

помощью и поддержкой.  

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 ПК-1 Способен к организации и 

проведению исследований в 

сфере социальной работы 

ПК-1.1. Разрабатывает программу исследования в сфере 

социальной работы; 

ПК-1.2. Проводит исследование в сфере социальной работы; 

ПК-1.3. Анализирует результаты проведенного исследования в 

сфере социальной работы;  

 ПК-2 Способен конструировать и 

реализовывать технологии 

социальной работы 

ПК-2.1. Разрабатывает и применяет технологии социальной 

работы в профессиональной деятельности 

 ПК-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите граждан.  

 ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и 

реализации мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению 

эффективности деятельности сотрудников и подразделений 

организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 



3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 
Сущность и содержании социально-правовых основ социальной защиты населения в 

современных условиях модернизационного развития России. Основы нормативно-правового 

обеспечения социальной политики государства и социальной защиты населения: новые 

концептуальные подходы и новации в законодательстве по социальной защите населения.  

Социальное обслуживание граждан с особыми потребностями как специфическая сфера 

правовых взаимоотношение. Конституция РФ и законодательства России о правах и свободах 

человека и их гарантиях. Правовое регулирование отношений в социальной сфере. Основы 

трудовых отношений в социальной сфере. Виды юридической ответственности работников 

социальной сферы. Порядок и нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров и конфликтов.  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет  3  семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.01.01 Социальная политика и социальная инфраструктура  

современного регионального общества 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины формирование у магистрантов системных знаний и 

представлений о сущности, направлениях, принципах и механизме реализации социальной 

политики; о социальной инфраструктуре  современного регионального общества. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать у студентов систему теоретических знаний и 

представлений о сущности, направлениях, принципах и механизме реализации социальной 

политики; о социальной  инфраструктуре  общества как объекте социальной политики; 

разобраться в процессе становления, развитии и функционировании социальной политики как 

важнейшей сферы государственной деятельности; овладеть понятийно- категориальным 

аппаратом, используемом при анализе и разработке социальной политики в России и за рубежом; 

научить применять социально-политические знания в практике социальной работы; 

сформировать умения и навыки использования знания закономерностей социального развития в 

целях реализации профессиональных задач в области обеспечения социального благополучия. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-3 Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты 

населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное взаимодействие 

для обеспечения социальной защиты населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению ресурсов 

социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты населения 

 ПК-6. Способен к социальному 

прогнозированию, 

проектированию и моделированию 

процессов, направленных  на 

обеспечение  социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 

проектирования, прогнозирования и моделирования в сфере 

социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 

защиты граждан и управляет их реализацией 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е. 

4. Содержание дисциплины 
Социальная политика как основа функционирования социальной инфраструктуры. Содержание, 

функции и принципы социальной политики. Механизмы реализации социальной политики. 

Социальная инфраструктура общества как объект социальной политики. Демографическое 

развитие России и демографическая политика. Образование как отрасль социальной 

инфраструктуры. Приоритеты социальной политики в сфере образования. Здравоохранение как 

отрасль социальной инфраструктуры. Приоритеты социальной политики в сфере 

здравоохранения. Жилищно-коммунальное хозяйство России как отрасль социальной 

инфраструктуры. Государственная жилищная политика. Социальная политика и социальная 

защита: взаимодействие и взаимообусловленность. Взаимосвязь и взаимозависимость 

социальной политики и социальной работы.  

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет  2 семестр   



Б1.В.ДВ.01.02 Технологии реализации социальной политики в регионе 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины формирование у магистрантов системных знаний и 

представлений о сущности, направлениях, принципах и механизме реализации социальной 

политики; о технологии ее реализации в регионе. . 

Задачи учебной дисциплины:  

1.Разобраться в процессе становления, развитии и функционировании социальной 

политики как важнейшей сферы государственной деятельности. 

2.Овладеть понятийно- категориальным аппаратом, используемом при анализе и 

разработке социальной политики в России и за рубежом. 

3.Научить применять социально-политические знания в практике социальной работы. 

4.Сформировать умения и навыки использования знания закономерностей социального 

развития в целях реализации профессиональных задач в области обеспечения социального 

благополучия. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-3 Способен к организации 

межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты 

населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное 

взаимодействие для обеспечения социальной 

защиты населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению 

ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для обеспечения 

социальной защиты населения 

 ПК-6. Способен к социальному 

прогнозированию, проектированию и 

моделированию процессов, 

направленных  на обеспечение  

социального благополучия и 

социальной защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 

проектирования, прогнозирования и моделирования 

в сфере социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и 

социальной защиты граждан и управляет их 

реализацией 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е.  

4. Содержание дисциплины 
Теоретические подходы к определению «социальная политика», понятие и содержание 

социальной политики в регионе. Взаимодействие государственной и региональной социальной 

политики. Основные технологии реализации социальной политики. Механизмы реализации 

социальной политики в регионе. Информационный мониторинг в процессе разработки и 

реализации социальной политики региона. Использование программного целевого подхода в 

управлении социально-экономическим развитием региона. Роль социальной политики в 

повышении уровня жизни населения. Социальная политика и социальная защита: 

взаимодействие и взаимообусловленность. Технологии социальной поддержки семьи в системе 

социальной политики региона. Социальная политика региона по поддержке молодой семьи.  

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет  2 семестр   

 



Б1.В.ДВ.02.01 Инновационные процессы в социальной практике региона 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины формирование у магистрантов системных знаний и 

представлений о сущности, направлениях, принципах и механизмах реализации инновационных 

процессов  в социальной практике региона. 
 Задачи учебной дисциплины:  

1.Ознакомление с теоретико-методологическими основаниями исследования 

целенаправленных изменений; 

2.Научить применять полученные  знания в управлении инновационным процессом в 

социальной практике местного сообщества;  

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-1 Способен к организации и 

проведению исследований в сфере 

социальной работы 

ПК-1.1. Разрабатывает программу исследования в сфере 

социальной работы; 

ПК-1.2. Проводит исследование в сфере социальной работы; 

ПК-1.3. Анализирует результаты проведенного исследования 

в сфере социальной работы;  

 ПК-6. Способен к социальному 

прогнозированию, 

проектированию и моделированию 

процессов, направленных на 

обеспечение  социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального проектирования, 

прогнозирования и моделирования в сфере социальной 

работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 

защиты граждан и управляет их реализацией 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Теоретико-методологические основания исследования целенаправленных изменений. 

Управление инновационным процессом. Инновационные процессы в социальной практике 

местного сообщества. Проблемы диффузии инноваций.   

  

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет  2 семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.02.02 Управление инновационными процессами в социальной сфере 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины формирование у магистрантов системных знаний и 

представлений о сущности, направлениях, принципах и механизмах реализации инновационных 

процессов  в социальной практике региона. 
 Задачи учебной дисциплины:  

1.Ознакомление с теоретико-методологическими основаниями исследования 

целенаправленных изменений; 

2.Научить применять полученные  знания в управлении инновационным процессом в 

социальной практике местного сообщества;  

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-1 Способен к организации и 

проведению исследований в сфере 

социальной работы 

ПК-1.1. Разрабатывает программу исследования 

в сфере социальной работы; 

ПК-1.2. Проводит исследование в сфере 

социальной работы; 

ПК-1.3. Анализирует результаты проведенного 

исследования в сфере социальной работы;  

 ПК-6. Способен к социальному 

прогнозированию, проектированию и 

моделированию процессов, 

направленных  на обеспечение  

социального благополучия и 

социальной защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 

проектирования, прогнозирования и 

моделирования в сфере социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные 

на обеспечение социального благополучия и 

социальной защиты граждан и управляет их 

реализацией 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Теоретико-методологические основы управления инновационными процессами. 

Инновационный процесс как объект управления, его закономерности. Инновационные процессы 

в социальной сфере  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет  2 семестр   

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.03.01 Маркетинговые технологии в социальной работе 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущности и содержании маркетинговой деятельности в сфере социальной работы с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков по реализации маркетинговых 

технологий, организации и управлению маркетинговой деятельностью в социальной работе. 

Задачи учебной дисциплины:  

- усвоение студентами знаний о необходимости, сущности и содержании маркетинговой 

деятельности в социальной работе;  

-овладение студентами навыками использования маркетинговых технологий в сфере социальной 

работы;  

-формирование у студентов представлений об организационном обеспечении повышения 

эффективности маркетинговой деятельности субъектов социальной работы. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-4 Способен к планированию 

и организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите граждан.  

 ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и 

реализации мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е.  

 

4. Содержание дисциплины 
 Маркетинговые технологии в учреждениях социального обслуживания населения. Процесс 

управления маркетинговой деятельностью в учреждениях социального обслуживания населения. 

Планирование маркетинга в учреждениях социального обслуживания населения. Организация 

служб маркетинга в учреждениях социального обслуживания населения. Маркетинговые 

исследования в учреждениях социального обслуживания населения. Маркетинговые 

коммуникации в учреждениях социального обслуживания населения. Международный 

маркетинг.  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Зачет 1 семестр   



Б1.В.ДВ.03.02 Управление маркетинговой деятельностью в учреждениях 

социального обслуживания 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущности и содержании маркетинговой деятельности в сфере социальной работы с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков по реализации маркетинговых 

технологий, организации и управлению маркетинговой деятельностью в социальной работе. 

Задачи учебной дисциплины:  

- усвоение студентами знаний о необходимости, сущности и содержании маркетинговой 

деятельности в социальной работе;  

-овладение студентами навыками использования маркетинговых технологий в сфере социальной 

работы;  

-формирование у студентов представлений об организационном обеспечении повышения 

эффективности маркетинговой деятельности субъектов социальной работы. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 ПК-4 Способен к 

планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность 

по социальной защите 

граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию деятельности 

сотрудников подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите граждан.  

 ПК-5 Способен к 

проведению оперативного 

контроля и реализации 

мероприятий по повышению 

эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность 

по социальной защите 

граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению 

эффективности деятельности сотрудников и подразделений 

организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 3 з.е. 

4. Содержание дисциплины 
Маркетинг в учреждениях социального обслуживания населения. Процесс управления 

маркетинговой деятельностью в учреждениях социального обслуживания населения. 

Планирование маркетинга в учреждениях социального обслуживания населения. Организация 

служб маркетинга в учреждениях социального обслуживания населения. Маркетинговые 

исследования в учреждениях социального обслуживания населения. Маркетинговые технологии 

в учреждениях социального обслуживания населения. Маркетинговые коммуникации в 

учреждениях социального обслуживания населения. Международный маркетинг.  

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет 1 семестр   



Б1.В.ДВ.04.01 Конфликтология и медиация в социальной работе 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися целостного представления о 

природе конфликта как объективного явления общественной жизни, ознакомление с эффективными 

средствами и методами снятия конфликтной напряженности и разрешения конфликтов, решение 

которых входит в компетенцию социальных работников с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по предоставлению социальных услуг, мер 

социальной поддержки и государственной социальной помощи.  

Задачи учебной дисциплины:  

1. Дать углубленное представление о сущности конфликтов и их причин, развития у студентов 

навыков анализа конфликтных ситуаций различных типов;  

2. Научить основным методам регулирования конфликтных ситуаций, а также способов 

предотвращения конфликтов;  

3. Знакомить с основными формами конфликтов, своеобразия каждой из них;  

4. Сформировать умения принимать управленческие решения в сложных ситуациях социального 

взаимодействия. 
 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-4 Способен к планированию 

и организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан.  

 ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и 

реализации мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль 

деятельности сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите  

граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося- 4 з.е.   

4. Содержание дисциплины 
Конфликтология как учебная дисциплина. Место  конфликтологии в системе социальных наук. 

Основные направления в разработке теории конфликта. Понятие конфликта. Структура 

конфликта. Функции конфликта. Типология конфликтов. Конфликт и социальное противоречие. 

Детерминация конфликта. Этапы развития конфликта, их основное содержание. Конфликт и 

конфликтофобия. Связанные с конфликтом явления. Стратегии поведения в конфликте. 

Внутриличностный конфликт. Межличностный конфликт. Межгрупповые социальные 

конфликты. Возможности практической работы с конфликтом. Переговоры как способ 

разрешения конфликта. Посредничество (медиация) в переговорах. Условия проведения 

медиации. Стадии медиации. Роль письменного договора в разрешении конфликта. 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет  3  семестр   



Б1.В.ДВ.04.02 Профессиональные риски в социальной работе 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний об основных 

профессиональных рисках, возникающих в процессе профессиональной деятельности с 

последующим применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков по 

социальной работе в различных сферах жизнедеятельности. Дисциплина обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций, умений и навыков применения этических знаний для успешной 

деятельности в системе социальной работы, прежде всего в социально-технологической, 

исследовательской и социально-проектной. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Изучение теоретических основ знаний о профессиональной деформации социального работника  

2. Усвоение знаний о способах защиты от профессиональных деформаций  

3. Изучение особенностей профилактики профессионального выгорания 
2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений 

организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите граждан.  

 ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и реализации 

мероприятий по повышению 

эффективности деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности сотрудников 

и подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества 

оказания социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации. 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 
Сущность понятия «профессиональный риск». Причины, приводящие к стрессам социального 

работника. Синдромом эмоционального выгорания. Основные теоретические подходы к 

изучению феномена эмоционального «выгорания». Профилактика профессиональных рисков в 

социальной работе. Факторы, влияющие на развитие «эмоционального выгорания» и 

деформацию личности специалиста в социальной работе. Психогигиена в социальной работе. 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет  3  семестр   

 

 



Б1.В.ДВ.05.01 Делопроизводство  в учреждениях социальной сферы 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об основах организации делопроизводства в учреждениях социальной сферы, а также их 

применения в сфере профессиональной коммуникации.  

Задачи учебной дисциплины:  

1.Формирование способности анализировать современное правовое, нормативное и 

методическое регулирование делопроизводства, а также технологии документационного 

обеспечения управления в социальной работе. 

3.Выявление и рассмотрение современных проблем нормативной регламентации  

делопроизводства. 

4.Ознакомление с процессом организации документооборота в организации. 

5.Выявление специфики документационного обеспечения управления социальной работы 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 ПК-3 Способен к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций 

для обеспечения социальной 

защиты населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное взаимодействие для 

обеспечения социальной защиты населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты населения 

 ПК-4 Способен к 

планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность 

по социальной защите 

граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию деятельности 

сотрудников подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите граждан.  

 ПК-5 Способен к 

проведению оперативного 

контроля и реализации 

мероприятий по повышению 

эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность 

по социальной защите 

граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению 

эффективности деятельности сотрудников и подразделений 

организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося - 4 з.е. 

 

 



4. Содержание дисциплины 

  
Документ: функции, информационные свойства, форма, юридическая сила. Система 

документации: понятие и классификация. Классификаторы документов. Документооборот в 

органах управления и учреждениях социальной работы. 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет  4  семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.05.02 Организация пенсионного обеспечения 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью преподавания учебной̆ дисциплины является приобретение магистрантами научных, 

общекультурных и методологических знаний в области пенсионного обеспечения. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов знаний о теоретико-методологических аспектах пенсионного 

обеспечения.  

2.Рассмотрение организации системы пенсионного обеспечения в России. 

3.Изучение законодательной базы по пенсионному обеспечению в Российской Федерации. 

4.Анализ мирового опыта пенсионного обеспечения. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-3 Способен к организации 

межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты 

населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное взаимодействие 

для обеспечения социальной защиты населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению ресурсов 

социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты 

населения 

 ПК-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан.  

 ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и реализации 

мероприятий по повышению 

эффективности деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль 

деятельности сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите  

граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося - 4 з.е. 

4. Содержание дисциплины 
 Система пенсионного обеспечения в России. Закон о трудовых пенсиях. Основные законы 

пенсионного обеспечения. Мировой опыт пенсионного обеспечения.  

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет 4 семестр   

 

 



Б1.В.ДВ.06.01 Социально-правовая поддержка семьи и детей 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью преподавания учебной̆ дисциплины является – осознание социальной роли семьи и 

овладение основами социальной защиты семьи, материнства и детства. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование у студентов  знаний о семье  как объекте семейной политики, объекте и 

субъекте социальной защиты, сущности и цель социальной защиты семьи.  

2.Рассмотрение организации социально-правовой поддержки семьи и детей в современной 

России. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование категории 

(группы) компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 ПК-2 Способен конструировать и 

реализовывать технологии социальной 

работы 

ПК-2.1. Разрабатывает и применяет 

технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности 

 ПК-6. Способен к социальному 

прогнозированию, проектированию и 

моделированию процессов, направленных  на 

обеспечение  социального благополучия и 

социальной защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии 

социального проектирования, 

прогнозирования и моделирования в сфере 

социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, 

направленные на обеспечение социального 

благополучия и социальной защиты 

граждан и управляет их реализацией 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося - 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 
Семья как объект семейной политики, объект и субъект социальной защиты. Сущность и цель 

социальной защиты семьи. Семья и право социального обеспечения. Особенности социально-

правовой поддержки семьи. Нормативно-правовое обеспечение системы служб и органов 

социальной защиты семьи. Опыт деятельности служб и органов социальной защиты семьи и 

ребенка. Организация социально-правовой поддержки семьи и детей в современной России.  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Зачет 4 семестр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.06.02 Социально-правовое обеспечение обслуживания граждан с 

особыми потребностями 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

в области обслуживания клиентов с особыми потребностями как специфической области 

профессиональной деятельности и правовых отношений.  

Задачи учебной дисциплины:  

1.Формирование способности анализировать потребности объектов социально-помогающей 

деятельности и особенности социально-правового обеспечения их обслуживания, ознакомление 

с особенностями социально-правового обеспечения обслуживания инвалидов и престарелых 

граждан.  

3.Выявление и рассмотрение современных проблем социально-правовых  основ  обслуживания 

различных категорий семей. 

 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-2 Способен конструировать 

и реализовывать технологии 

социальной работы 

ПК-2.1. Разрабатывает и применяет технологии 

социальной работы в профессиональной деятельности 

 ПК-6. Способен к социальному 

прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию процессов, 

направленных  на обеспечение  

социального благополучия и 

социальной защиты граждан.  

ПК-6.1. Применяет технологии социального 

проектирования, прогнозирования и моделирования в 

сфере социальной работы; 

ПК-6.2. Разрабатывает проекты, направленные на 

обеспечение социального благополучия и социальной 

защиты граждан и управляет их реализацией 

 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося - 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Правовые основы социальной политики в России. Обслуживание клиентов с особыми 

потребностями как специфическая область профессиональной деятельности и правовых 

отношений. Потребности объектов социально-помогающей деятельности и особенности 

социально-правового обеспечения их обслуживания. Особенности социально-правового 

обеспечения обслуживания инвалидов и престарелых граждан. Правовые основы социальной 

работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. Социально-правовые основы 

обслуживания различных категорий семей.  

 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Зачет 4 семестр   

 

 



ФТД.В.01 Социально-демографические проблемы и их особенность в регионе 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и навыков по работе 

с демографической информацией, знакомство с современными тенденциями развития 

социально-демографических проблем в регионе. 

Задачи учебной дисциплины: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных  

теоретических положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для  

решения практических задач. 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций  

Код и наименование 

компетенции выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-3 Способен к организации 

межведомственного 

взаимодействия, использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты 

населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное 

взаимодействие для обеспечения социальной защиты 

населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению ресурсов 

социальной инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для обеспечения 

социальной защиты населения 

 ПК-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной 

защите граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений 

организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите граждан.  

 ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и 

реализации мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, 

реализующих деятельность по 

социальной защите граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по 

социальной защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности 

сотрудников и подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества 

оказания социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации. 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося – 2 з.е.  

 

4. Содержание дисциплины 
Демография как наука. Предмет, задачи и методы демографии. Численность и структура 

населения в регионе. Рождаемость и смертность как социально-демографические понятия и 

явления. Брачность и разводимость в регионе. Воспроизводство населения. Миграция населения. 

Демографическое прогнозирование.  

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Зачет 1 семестр   

 



ФТД.В.02 Социальная ответственность бизнеса 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов системы знаний системы Корпоративной 

социальной ответственности. Освоение студентами концептуальных и практических основ 

формирование корпоративной социальной ответственности как необходимого элемента 

устойчивого развития организации.  

Задачи учебной дисциплины:  

- усвоение студентами знаний о необходимости, сущности и содержании корпоративной 

социальной ответственности организации;  

- усвоение теоретико-методологических подходов к определению сущности корпоративной 

социальной ответственности; овладение навыками анализа нефинансовой социальной отчётности 

компании; формирование навыков разработки социальных программ и социальных отчетов 

организации. 

2.Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций  

Код и наименование компетенции 

выпускника  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-3 Способен к организации 

межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты 

населения 

ПК-3.1. Осуществляет межведомственное 

взаимодействие для обеспечения социальной защиты 

населения; 

ПК-3.2. Организует работу по привлечению ресурсов 

социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты 

населения 

 ПК-4 Способен к планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.1. Осуществляет планирование деятельности 

сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-4.2. Осуществляет координацию и организацию 

деятельности сотрудников подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите 

граждан.  

 ПК-5 Способен к проведению 

оперативного контроля и реализации 

мероприятий по повышению 

эффективности деятельности 

сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-5.1. Осуществляет оперативный контроль 

деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной 

защите  граждан; 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует мероприятия по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций; 

ПК-5.3. организует оценку и контроль качества оказания 

социальных услуг на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации. 

3.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося - 2 з.е. 

4. Содержание дисциплины 
Ответственность. Развитие социальной ответственности в России. Развитие социальной 

ответственности за рубежом. Модели корпоративной социальной ответственности. Внутренняя 

социальная ответственность. Участие бизнеса в социальном развитии территории пребывания. 

Технологии социального партнерства. Бизнес и власть как субъекты социальной 

ответственности.  

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Зачет 1 семестр  


