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Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Благотворительность в социальной работе 

Направление 
подготовки, 

направленность 

39.04.02 «Социальная работа», утвержденным приказом № 369 от 
8.04.2015 г. 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов способности к освоению опыта благотворительности и 
меценатства на основе социально значимой деятельности известных персоналий и 

общественных организаций в истории России и использованию полученных компетенций 

в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- привитие понимания важности благотворительной деятельности на основе изучения 

истоков ее становления с древнейших времен и до современности; 

- формирование целостного представления о российских народных, национальных 

традициях благотворительности; 

- постижение функционирования системы благотворительности на основе анализ форм и 

методов социальной помощи (частной, церковно-монастырской, приходской, 

общественной) различным категориям нуждающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 3 семестр 
Формируемые компетенции 

ПК - 1 - способностью проводить фундаментальные и прикладные научные исследования 
в области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного 

опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий. 

ПК - 7 - способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в 

системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования 

ПК – 13 - готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению 

общества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: основные понятия дисциплины (благотворительность, частная 
благотворительность, общественная благотворительность, благотворитель, 

благотворительные учреждения и т.д.). важнейшие этапы развития благотворительности; 

содержание основных видов и форм благотворительности; потенциальные позитивные 

возможности сложившегося опыта развития благотворительности для наших дней. 

уметь: ориентироваться в литературе и источниках по истории благотворительности в 
России; обобщать опыт развития благотворительности в своем регионе; готовить 

рекомендации по использованию имеющегося опыта в современной практике социальной 

работы; анализировать различные точки зрения и подходы по проблеме 

благотворительности в научной литературе; выявлять общее и особенное в организации 



благотворительной деятельности с учетом специфики оказания помощи различным 

категориям людей 

владеть: навыками использования отечественного теоретического и практического опыта 

социальной работы в российских условиях; способность анализировать национальные 

традиции благотворительности и меценатства; использовать формы и методы социальной 

помощи (государственной, церковно-монастырской, приходской, частной, общественной) 

различным категориям нуждающихся. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Деловой иностранный язык 

Направление 
подготовки 

39.04.02 «Социальная работа» 

Направленность 

подготовки 
«Социальная работа с семьей» 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

формирование и совершенствование речевых навыков и умений, необходимых для 

осуществления устной и письменной коммуникации в деловой сфере общения. 

Задачи дисциплины 

- активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня обучения; 

- введение и активизация новых лексических единиц и грамматических структур; 

- совершенствование приемов и навыков ознакомительного, изучающего, просмотрового и 

поискового чтения; 

- развитие навыков аудирования аутентичных текстов; 

- овладение основными видами письменной речи (записи, сообщения, личное и деловое 

письмо, резюме); 

- совершенствование навыков коммуникации в ситуациях повседневного и 

общепрофессионального общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается в 1 семестре. 
Формируемые компетенции 

(ОК-5) - обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основную общеупотребительную и официально-деловую лексику; 

- грамматический минимум в объеме, необходимом для осуществления устной и 

письменной коммуникации; 
уметь: 

- работать с текстами со специализированной лексикой; 

- строить устное и письменное высказывание; 

- анализировать полученную информацию и делать выводы; 

- аргументировать свое мнение; 

- вести полемику, дискуссию, диалог; 
владеть: 

- коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Деятельность негосударственных организаций в социальной 

работе с семьей 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки 
Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины  является формирование системы  профессиональных 

представлений  магистра социальной  работы в  сфере взаимодействия с 

негосударственными организациями в процессе профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 
1. Приобретение знаний о государственно-частном партнерстве в процессе 

реализации социальной работы с семьей. 

2. Изучение современного опыта деятельности негосударственных организаций в 

социальной работе с семьей. 

3. Овладение основами фандрайзинга в социальной работе с семьей. 

4. Развитие умений поиска и налаживания взаимодействия с негосударственными 

организациями в процессе реализации социальной работы с семьей. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деятельность негосударственных организаций в социальной работе с 
семьей» изучается в рамках дисциплин по выбору в 3 семестре. 
Формируемые компетенции 

 способность проводить фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области социальной работы на основе использования отечественного и 

зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

 способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в 

системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования 

(ПК-7);

 готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению 

общества (ПК-13)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 специфику социальной работы с различными общественными 

объединениями;

 основы церковной социальной помощи семьей и ее взаимодействие с 

государственной социальной работой;

 особенности участия в социальной работе с семьей благотворительных 

фондов разной направленности;

 основы волонтерского движения в социальной работе с семьей;

 правовое регулирование деятельности негосударственных организаций в 

социальной работе с семьей;

 особенности участия негосударственных организаций в социальной работе 

с семьей за рубежом.
уметь: 



 осуществлять организационно-документальное сопровождение взаимодействия 

с негосударственными организациями в социальной работе с семьей;

 организовывать привлечение в социальную работу с семьей дополнительных 

ресурсов (финансовых, кадровых, материальных);

 налаживать взаимодействие с негосударственными организациями и 

объединениями в интересах социальной работы с семьей;

 создавать программы и проекты совместной деятельности негосударственных и 

государственных учреждений социальной работы с семьей.
владеть: 

 культурой и этикой речи и мышления; 

 техниками убеждения и оппонирования; 

 способами цивилизованного взаимодействия; 

 методами выстраивания партнерских отношений; 

 технологией ведения переговоров. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Инновационные технологии социальной работы с семьей 

мигрантов 
Направление 
подготовки, 

направленность 

39.04.02 Социальная работа 
Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся представлений о сущности, содержании, технологиях и 
способах организации социальной работы с семьями мигрантов 

Задачи дисциплины 

1. Формирование у обучающихся способности к целеполаганию, планированию 
и организации деятельности по социальной поддержке и помощи семьям 

мигрантов, длительное время находящимися на территории РФ; 

2. Освоение обучающимися технологий организации социальной помощи и 

поддержки семьям мигрантов (с детьми); 

3. Формирование у обучающихся навыка разработки технологий социальной 

помощи и поддержки семей мигрантов (с детьми). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору 2 семестр 
Формируемые компетенции 

ПК-4 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию 

результатов принимаемых организационно-управленческих решений 

СК-1 способность разрабатывать технологии социальной работы с разными категориями 

семей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- Сущность, содержание, технологии и способы организации социальной работы с 
семьями мигрантов; 

- Региональные особенности социальной работы с семьями мигрантов; 

- Способы прогнозирования результатов собственной профессиональной деятельности 

уметь: 

- Анализировать трудную жизненную ситуацию конкретной семьи мигрантов; 
- Подбирать эффективные технологии оказания помощи и поддержки семьям мигрантов 

- Публично презентовать результаты своей профессиональной деятельности. 
владеть навыками: 

- Применения технологий оказания мер социальной поддержки семьям мигрантов; 
- Социального консультирования семей мигрантов; 

- Организации межведомственного взаимодействия по организации социальной работы 

с семьями мигрантов 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

«Инновационные технологии социальной работы» 

Направление 
подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки 

Направленность (профиль) «Социальная работа с семьей» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели  освоения  дисциплины формирование профессиональных компетенций 

студентов согласно государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 08.04.2015 г. № 369. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечение владение знаниями новых теорий, моделей, методов 

исследования, навыками разработки новых методологических и методических подходов с 

учетом целей и задач исследования теории и практики социальной работы; 

2. Обеспечение владения знаниями среднесрочных и краткосрочных 

социальных программ, направленных на решение социальных проблем; 

3. Формирование умений и навыков проектно-аналитической и экспертно- 

консультационной деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

4. Владение методами социальной квалиметрии в процессе социально- 

проектной деятельности; 

5. Обеспечение владения знаниями об основных тенденциях развития 

социально-технологической деятельности и готовностью к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

6. Формирование умений и навыков конструировать и реализовывать 

технологии оказания социальных услуг на различных основаниях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина (модуль) «Инновационные технологии социальной работы» изучается в 
рамках вариативной части профессионального цикла в 1 семестре обучения. 

Формируемые компетенции: 
ПК-6 - способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования 

и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов; 

ПК-11 - владению знаниями об основных тенденциях развития социально- 

технологической деятельности и готовностью к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-12 - способностью конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг; 

ПК-13 - готовностью   к   организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению 

общества; 



ПК-14 - способность к осуществлению оценки и контроля качества в области 

реализации социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать понятия и категории, принципы и закономерности, формы технологии 

социальной работы; содержание, инструментарий, методы и виды технологий социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами 

населения; инновационные технологии социального обслуживания в социальных 

учреждениях и службах; методику социальной работы. 

уметь выявлять и учитывать на территории обслуживания семьи и отдельных 

граждан, в том числе несовершеннолетних детей, нуждающихся в различных видах и 

формах социальной поддержки и осуществлять их социальной патронаж; устанавливать 

причины возникающих у граждан трудностей, в том числе по месту жительства, работы и 

учебы, определять характер и объем необходимой им социальной помощи; содействовать 

активизации потенциала собственных возможностей отдельного человека, семьи или 

социальной группы, предоставлять необходимые консультации по различным вопросам 

социальной защиты, оказывать помощь в оформлении документов для принятия 

нуждающихся на постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и 

попечительства. 

владеть основными методами социальной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения; методикой координации непосредственной контактной 

социальной работы, проведения консультационных и профилактических мероприятий с 

объектами социальной работы; основными методами педагогической деятельности; 

основными профессиональными инновационными технологиями в органах и учреждениях 

социальной работы. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Направление 
подготовки, 
направленность 

39.04.02 Социальная работа, приказ № 369 от 08.04.2015 
Социальная работа с семьей 
Социальная работа с разными группами населения 
Государственное управление и организация социальной работы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

освоение специалистами основных методов и средств применения современных 
информационных ресурсов в научно-исследовательской, образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

• углубление общего информационного образования и информационной культуры 
слушателей; 

• овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных; 

• овладение современными средствами подготовки традиционных и электронных 

научных публикаций и презентаций; 

• освоение дистанционных образовательных технологий; 

• изучение современных электронных и интерактивных средств поддержки 

образовательного процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно- 

методическими материалами; 

• формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в повседневной профессиональной деятельности исследователя. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть, 1 семестр 
Формируемые компетенции 

способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в области 

социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного опыта, с 
помощью современных исследовательских методов, с  применением современной 

аппаратуры, оборудования,  информационных  технологий (ПК-1),  способность 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической  деятельности новые знания и умения, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы и историю становления и развития использования информационных ресурсов в 

науке и образовании; 

особенности межличностного общения в сетевых телекоммуникационных структурах; 

этические нормы общения и основные положения правовой информатики; 

развитие теории и практики дистанционного образования, Internet- технологий. 

уметь: 

использовать методологические знания в области информационных технологий при 
решении проблем применения их в сфере науки и образования; 

извлекать и анализировать сведения из информационных ресурсов по применению 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

анализировать и давать оценку информации с позиций её свойств, практической и 

личностной значимости; 



выявлять основные этапы и операции в технологии решения задач, в частности с помощью 

средств автоматизации; 

умение отстаивать свои права в вопросах информационной безопасности личности; 

работать в междисциплинарной сетевой команде над проектами в сфере использования 

информационных технологий в образовании и науке; 

планировать изменения с целью совершенствования образовательной и научной 

деятельности на основе применения информационных технологий; 

оценивать качество информационных ресурсов в науке и образовании. 
владеть: 

на репродуктивно-творческом уровне базовыми знаниями в области компьютеризации 

науки и образования; 

основными средствами телекоммуникаций; 

навыками выполнения унифицированных операций, составляющих основу различных 

информационных технологий; 

на репродуктивном уровне методами компьютерного моделирования задач в сфере науки и 

образования. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Квалитология в социальной работе 

Направление 

подготовки, 
направленность 

39.04.02 Направление подготовки «Социальная работа», приказ 

Минобрнауки РФ № 369 от 8.04.2015 
 

Направленность 

«Социальная работа с разными группами населения» (СРРГ) 

«Государственное управление и организация социальной работы» (ГУ) 
«Социальная работа с семьей» (СРС) 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущего магистра социальной работы компетенций в области 

теории и практики социальной квалитологии в системе социальной работы, формирование 

системы профессиональных представлений в области оценки качества и стандартизации 

социальных услуг. 

Задачи дисциплины 

 формирование способности анализа экономической и социальной эффективности 

деятельности в сфере социального обслуживания населения; 

 формирование умений осуществлять оценку качества социального обслуживания в 

соответствии со стандартами социальных услуг; 

 освоение знаний о методах оценки качества социальных услуг; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к профессиональной 

деятельности в системе социальных служб. 



Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть, 2 семестр 

Формируемые компетенции 

 ОК-4 - способностью к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 

освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда; 

 ПК-10 - способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального 

проектирования; 

 ПК-14 - способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации 

социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 принципы, функции квалитологии как науки; 

 структуру квалитологии; 

 специфику квалитологии в социальной работе; 

 методы квалиметрии; 

 основы науки и практики осуществления оценки качества общественного и 

личностного развития; 

 основы стандартизации социального обслуживания. 

 сущность, содержание, природу качества различных социальных объектов. 

уметь: 



 использовать конкретные методики и технологии социальной квалитологии; 

 разрабатывать критерии оценки эффективности деятельности социальных служб 

 применять методы оценки качества социальных услуг; 

 использовать стандарты в области социальной работы. 
владеть навыками: 

 культурой профессиональной речи и мышления; 

 способностью к использованию методов оценки качества и эффективности в процессе 

профессиональной деятельности. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Комплексная поддержка молодой семьи 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки 

Направленность (профиль) "Социальная работа с семьей" 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины Целью дисциплины (модуля) является формирование у 
будущих магистров социальной работы системы профессиональных знаний о формах и 
методах комплексной поддержки молодых семей, особенностях и механизмах ее 
жизнедеятельности, характере взаимоотношений с обществом. 

Задачи дисциплины 

1. ознакомить студентов с типологией проблем молодой семьи; 
2. вооружить знаниями о молодой семье как объекте социальной работы; 
3. вычислить основные направления государственной молодежной и семейной 

политики; 
4. укрепить имеющиеся знания о деятельности социальных служб семьи, а также 

ознакомить с методами и формами социальной поддержки молодых семей. 

Место дисциплины в структуре ООП Освоение дисциплины «Комплексная поддержка 
молодой семьи» открывает возможность для междисциплинарного подхода в изучении 
дисциплин, рассчитанных на подготовку магистров социальной работы, для осмысления в 
новом, нетрадиционном ракурсе таких учебных дисциплин, как «Технологии психо- 
социальной работы с семьей», «Основы социального обслуживания семьи», 
«Методология и методы социального проектирования», «Инновационные технологии в 
организации социальной работы с семьями мигрантов», «Содержание социальной работы 
с семьями имеющими в своем составе инвалидов», «Нормативно-правовое регулирование 
социальной работы с семьей».Это позволяет отразить существующую 
междисциплинарность психологических и социологических исследований как 
методологический принцип. 

Такой подход позволяет магистрам познакомиться с социальной значимостью 
молодой семьи, как фактора стабильности государства, основными функциями и типами 
семьи и брака. Слушатели при изучении дисциплины также знакомятся с основами 
духовной культуры и быта семьи, основными направлениями и механизмами социальной 
защиты семьи, материнства и детства. Большое внимание здесь уделяется формированию 
представлений о деятельности социальных служб по оказанию комплексной поддержки 
молодой   семье,   их   организации   и   выполняемых   функциях.   Специально   выделены 
вопросы, связанные с изучением сфер семейной деятельности и жизненного цикла семьи. 

Формируемые компетенции В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются 
следующие компетенции: Перечень формируемых компетенций: способностью к 
организационно-управленческой  работе   в  подразделениях  организаций,  реализующих 
меры    социальной    защиты    граждан,    прогнозированию    результатов    принимаемых 



организационно-управленческих решений (ПК - 4); способность разрабатывать технологии 
социальной работы с разными категориями семей (СК - 1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: назначение, задачи курса «Социальная работа с молодой семьей», сложившиеся 
теоретико-методологические подходы и концепции исследований в области 
семьеведения, основные социально-экономические и политические проблемы 
положения молодой семьи в современной России, основные принципы интеграции 
различных подходов в практике будущей профессиональной деятельности; 

уметь: работать с научной и учебной литературой, перерабатывать полученную 
информацию, находить связь концепций исследований в сфере семейной молодежной 
политики с современной психологией, педагогикой, социологией, использовать знания по 
семьеведению при интерпретации эмпирических данных и решении задач социальной 
работы; 

владеть: культурой речи и мышления, техниками убеждения и оппонирования, приемами 
индивидуальной и групповой мыследеятельности, способами цивилизованного 
взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методология и методы научных исследований в социальной 

работе 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки 
Социальная работа с разными группами населения 

Государственное управление и организация социальной работы 

Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности применения методологии и методов подготовки и проведения 
научных исследований в сфере социальной работы 

Задачи дисциплины 

– раскрыть теоретические и методологические основы социальной работы, ее взаимосвязь 

с другими гуманитарными науками, специальными дисциплинами 

– дать анализ комплекса методологических и методических проблем социальной работы, 

технологии проведения эмпирического исследования, определить предмет, задачи и 

основные направления исследования. 

– сформировать у обучающихся навыки самостоятельного изучения научной литературы 

по теории, методологии и методам социальной работы. 

– сформировать у обучающихся навыки самостоятельной разработки программы 

исследования в социальной работе и его реализации. 

– осуществлять практическую подготовку будущих магистров социальной работы, 

владеющих навыками самостоятельного проведения исследований в рамках социальной 

работы 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1 (очная форма 

обучения), 2, 3 (заочная форма обучения) семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Теория и методология социальной работы», формирующая у обучающих компетенции в 

области теоретического анализа социальных проблем и применения его результатов при 

построении стратегии и тактики работы с потребителем (группой потребителей) 

социальных услуг; 

«Социальная картина мира», направленная на формирование у обучающихся знаний, 

навыков и умений, необходимых при оказании социальной помощи людям и воспитание у 

них соответствующих профессиональных и личностных качеств. 

«Современная философия социальной работы», формирующая у обучающихся способность 

к философскому анализу профессиональной деятельности; 

«Инновационные технологии социальной работы», формирующая представления об 

организации деятельности по разработке социальных инноваций и их реализации в 

социальной сфере. 

Изучение дисциплины «Методология и методы научных исследований в социальной 

работе» является основой для прохождения преддипломной практики, выполнения 

обучающимися выпускной квалификационной работы как предшествующее, поскольку 

опыт решения конкретных проблемных ситуаций будет способствовать снижению 

неуверенности и повышению профессиональной и научно-исследовательской 

компетентности магистранта. 



Формируемые компетенции 

ОК-4 быть способным к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 

освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда 

ПК-1 быть способным проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного опыта, 

с помощью современных исследовательских методов, с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий 

ПК-2 быть способным профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 

учетом специфики исследования теории и практики социальной работы 

ПК-3 быть способным проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной 

сфере и использовать их результаты в практической деятельности 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятии и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной работы, 

специфику ее познания; 

качественные и количественные методы исследования; 

виды и типы исследований, существующие в общественных науках; 

специфику научно-исследовательского процесса в области социальной работы; 

методологии научного исследования, необходимые для выделения и описания проблемы; 

принципы и этапы организации исследования 
уметь: 

организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы; 

участвовать в разработке стратегий и конкретных программ социальной работы; 

проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития теории и 

практики социальной работы; 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

обмениваться информацией в процессе научно-исследовательской деятельности и 

сотрудничать с субъектами социальной работы, вовлеченными в исследовательский 

процесс; 

вести библиографическую работу с привлечением информационных технологий; 

предоставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, современных 

средств редактирования и печати; 

реализовывать специфику научно-исследовательской деятельности в области социальной 

работы; 

кратко, логично и аргументировано излагать материал по результатам проведенных 

исследований 
владеть: 

необходимыми методами исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

методами сбора информации и интерпретации эмпирических данных; 

методами обработки результатов исследования, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методология и методы социального проектирования 

Направление 

подготовки 

«39.04.02 Социальная работа» 

Направленность 

подготовки 

«Социальная работа с семьей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование системы знаний о методологии и методах социальной проектной 
деятельности. 

Задачи дисциплины 

изучение истории, методологии, теории и практики социального проектирования; 

понятийного аппарата этой области знания в целом и терминологии конкретных ее 

разделов; методики и технологии проведения конкретного социально-проектного 

исследования; особенностей социально-экономического, социально-политического, 

социально-культурного проектирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология и методы социального проектирования» относится к 
вариативной части учебного плана. Изучается во 2 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, направленных 

на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества ПК-9; 

способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального 

проектирования ПК-10. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: понятийный аппарат этой области знания в целом и терминологии конкретных ее 

разделов; основные методологические подходы к социальному проектированию; основные 

концепции социальной проектной деятельности; основные методы социального 

проектирования. 

уметь: применять прогнозную, проектную информацию в практической деятельности; 

использовать методы проектирования в практической деятельности. 

владеть: приемами, методами и технологией разработки и реализации социальных 

программ и проектов. 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Нормативно-правовое регулирование социальной работы с 

семьей 

Направление подготовки, 

направленность 
39.03.02 «Социальная работа», утвержденным приказом № 369 от 

08.04.2015 г. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование полного представления об особенностях нормативно-правового регулирования 

социальной работы с семьей; рассмотрение подходов к выработке и реализации основ правового 

регулирования, необходимых для эффективной практической деятельности 

магистра социальной работы в работе с семьей. 
Задачи дисциплины 

- усвоение магистрами знаний теоретических подходов к проблеме нормативно-правового 

регулирования социальной работы с семьей; 

- понимание и умение применять категории, термины права, законов; 

- освоение особенностей технологии разработки и реализации нормативно-правового 

регулирования социальной работы с семьей; 

- умение эффективно использовать знание нормативно-правовых основ в своей 

профессиональной деятельности; 

- приобретение магистрами способностей правильно ориентироваться, вырабатывать 

профессиональную стратегию деятельности в социуме. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативной части блока Дисциплины (модули), 2 курс у магистров заочной формы обучения. 
Формируемые компетенции 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального 

проектирования (ПК-10). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы социальной культуры современного общества; основы социальных наук; основные 

тенденции и проблемы развития социальной работы; основные информационные технологии; 

современные теоретические концепции социального государства; теоретические и основы 

нормативно-правовое регулирование социальной работы с семьей. 
уметь: 

находить общее и выделять особенное в социальных науках; использовать социокультурные 

основы в социальной поддержке различных групп семей; использовать профессиональные 

знания в решении социальных проблем семьи; воспринимать новые знания в сфере социальных 

исследований; углублять знания по методологии теории и практики социальной работы и 

специфику правового регулирования; выражать гражданскую активность; 

разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов и основы 

правового регулирования их. 
владеть навыками: 

способностью учитывать принцип культуроцентричности в развитии теории и практики 

социальной работы; методологией социального познания; способностью использования 

системного междисциплинарного анализа причин социальных отклонений и путей их 

предупреждения; умение решать социальные проблемы на микро-, мезо- и макро уровнях 

социальной сферы; владеть научным мировоззрением; практическими навыками использования 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки 
Социальная работа с разными группами населения 

Государственное управление и организация социальной работы 

Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих магистров по социальной работе системы профессиональных 

знаний об особенностях использования метода CASE-технологий в процессе 

осуществления практической социальной работы и повышения ее качества 
Задачи дисциплины 

– ознакомить студентов с понятием CASE-технологий и особенностями их использования в 

социальной сфере; 

– вооружить знаниями о технологии подготовки и анализа конкретной ситуации в 

социальной работе; 

– сформировать навык анализа конкретной ситуации в социальной работе и принятия на его 

основе обоснованных и продуманных решений, способствующих ликвидации проблемы и 

дальнейшему развитию организации, повышению качества ее деятельности; 

– отработать на практике отдельные умения, касающиеся реализации CASE-технологий в 

учреждениях современной социальной сферы 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 (очная форма 

обучения) и 4 (заочная форма обучения) семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Организация социальной работы с разными группами населения», формирующая 

представление об особенностях различных групп получателей социальных услуг и 

принципах осуществления их социального обслуживания 

«Инновационные технологии социальной работы», ориентирующая обучающихся в 

вопросах инновационной деятельности в сфере социальной работы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (социально- 

проектная), формирующая умение осуществлять самостоятельную проектную 

деятельность, моделировать и анализировать ее результаты. 

«Организация и управление социальной работой в регионе», дающая информацию о 

региональных особенностях осуществления социальной работы. 

Освоение дисциплины «Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе» необходимо для выполнения обучающимися выпускной 

квалификационной работы как предшествующее, поскольку опыт решения конкретных 

проблемных ситуаций будет способствовать снижению неуверенности и повышению 

профессиональной и научно-исследовательской компетентности магистранта. 
Формируемые компетенции 

ОК-2 обладать способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-9 способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, 



направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и 

общества 

ПК-11 владеть знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и обладать готовностью к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности 

ПК-12 обладать способностью конструировать технологии оказания социальных услуг  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия, определяющие содержание и особенности процесса применения CASE- 
технологий; 

роль CASE-технологий в процессе функционирования учреждения системы социальной 

работы; 

особенности организации процесса использования CASE-технологий в системе 

социальной работы; основные задачи, способы разработки кейсов 
уметь: 

работать с научной, учебной литературой; планировать собственную деятельность; 

осуществлять организацию процесса применения CASE-технологий; 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности труда 

специалистов учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения; 

осуществлять развитие политики и практики применения CASE-технологий в социальном 

учреждении, составлять и реализовывать разнообразные кейсы 
владеть: 

социальной культурой деятельности консультанта, тренера; 
индивидуальными, групповыми и организационными методами тренерской деятельности; 

способами анализа содержания работы над кейсом; способами создания благоприятной 

социально-психологической среды в процессе применения CASE-технологий; 

методами самоанализа в ходе применения CASE-технологий, способами предоставления 

обратной связи 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

"Организация социальной работы с приемными и 

замещающими семьями" 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки 

Направленность (профиль) "Социальная работа с разными группами 

населения" 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины формирование у будущих специалистов системы 
профессиональных знаний об особенностях и жизнедеятельности замещающей семьи , 
технологии и методах работы с ней. 

Задачи дисциплины: 
1)Ознакомить студентов с историческими аспектами возникновения института 
замещающих семей в зарубежом и в России. 
2.Вооружить знаниями специфических характеристика семей данной категории. 
3.Раскрыть особенности становления и развития такой семьи. 
4. Изучить специфику социальной работы с замещающими семьями. 

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Организация социальной работы 
с приемными и замещающими семьями» изучается в вариативной части дисциплин по 
выбору в 3 семестре второго года обучения. 
Освоение дисциплины «Социальная работа с замещающей семьей» открывает 
возможность для магистров направление подготовки «Социальная работа", профиль 
подготовки «Социальная работа с разными группами населения» междисциплинарного 
подхода в изучении дисциплин, рассчитанных на подготовку магистров для осмысления в 
новом, нетрадиционном ракурсе таких учебных дисциплин как: «Супервизия в социальной 
работе», «Семьеведение», «Теория и история социальной работы с семьей» 
Компетенции формируемые дисциплиной 

Формируемые компетенции владением знаниями о социальной истории 
человечества, специфике социальной, политической, экономической, духовной и 
экологической культур, характере их взаимодействия в современном мире, факторах 
общественного и личностного развития и благополучия (ОПК - 3); способностью 
конструировать и реализовывать технологии оказания социальных услуг (ПК - 12); 
готовность разрабатывать и реализовывать программы индивидуальной и групповой 
социальной помощи и поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, анализировать результаты собственной профессиональной деятельности (СК – 
1) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать сложившиеся теоретико-методологические подходы и концепции социально- 
педагогических исследований замещающих семей, основные проблемы положения 
замещающих семей и семей усыновителей, в частности, в современной России; порядок и 
отмену  усыновления  в  российском  законодательстве;  специфику  социальной  работы с 
семьей данной категории; формы, методы  и технологии работы с семьями усыновителей; 



основные принципы системного и дифференцированного подходов в практику будущей 
профессиональной деятельности; 

уметь работать с научной и учебной литературой, перерабатывать полученную 
информацию, владеть технологией социально-педагогического сопровождения семей с 
усыновленными детьми; осуществлять профессиональную рефлексию и на ее основе 
выстраивать прогностические ситуации; осуществлять консультативную помощь по 
затруднительным вопросам. 

владеть методами исследований в области педагогики и психологии 
современными технологиями педагогической деятельности; конкретными методиками 
психолого-педагогической диагностики семьи усыновителей; культурой речи и мышления; 
техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой 
мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и 
рефлексии. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

«Организация социальной работы с разными группами 

населения» 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

 
Направленность 

подготовки 

Направленность(профиль) «Социальная работа с 

семьей» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины учебной дисциплины «Организация социальной 

работы с разными группами населения» – формирование профессиональных компетенций 

студентов согласно государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 08.04.2015 г. № 369. 

Задачи дисциплины: 

1. Разработка и эффективное применение социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития человека и общества, обеспечения 

его социального здоровья; 

2. Целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей 

современных технологий структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

в области социальной защиты, социального обслуживания и социальной поддержки 

населения; 

3. Обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения, благополучия граждан, их 

физического, психического и социального здоровья различных групп населения; 

4. Обеспечение личного участия студентов в посреднической, социально- 

профилактической и консультационной деятельности, организация бесконфликтного 

делового общения по проблемам социальной адаптации, абилитации и реабилитации; 

5. Самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 

осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной помощи и услуг 

отдельным лицам, социальным группам; 

6. Личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной 

среды инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и служб 

социальной защиты населения; 

7. Профессионально и граждански мотивированное участие в решении проблем 

клиентов путем привлечения соответствующих специалистов и мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов человека, обеспечения его здорового 

образа жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина (модуль) Организация социальной работы с разными группами 

населения изучается во 1-м семестре. Дисциплина из вариативной части профессионального 

цикла. 

Формируемые компетенции: 
ПК-6 - способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования 

и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов; 



ПК-9 - способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, 

направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и 

общества; 

ПК-11 - владению знаниями об основных тенденциях развития социально- 

технологической деятельности и готовностью к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-13 - способностью конструировать и реализовывать технологии оказания 
социальных услуг. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать основные этапы истории развития общества, его социальной культуры; 

специфику  социокультурного  развития   своей   страны,   региона   проживания;  основные 

философские течения и социологические школы; основы иностранного языка; основы 

современного  русского  языка; основы  общей  и  социальной  психологии; основы 

современного медицинского знания; основные концепции социальной структуры, 

стратификации, социальной мобильности, эволюции психических свойств личности; 

основы современной концепции развития социального государства; основы социальной 

работы для ее последующего изучения как научной теории, общественного феномена, 

социальной деятельности и учебной дисциплины; основы современной теории социальной 

культуры, истории ее развития в современном обществе; основы современной теории 

социального благополучия, качества жизни, физического, психического и социального 

здоровья; структуру и особенности, основы культуры коммуникативных процессов в 

современном обществе; основные концепции и теории в области психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы; источники права, систему 

права и систему законодательства в России; общенаучные  и  специальные методы 

исследования в социальной работе; этические  и  медицинские основы социальной работы. 

уметь выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования; давать 

этическую оценку профессиональной деятельности специалиста по социальной работе; 

давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящим 

в обществе; учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития 

объекта социальной помощи; логически обосновывать высказанное положение; понимать 

потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в решении 

возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; использовать механизмы 

социально-педагогического, медико-социального, социального и психологического  

патронажа,  регуляции  социального  действия и взаимодействия; 

выделять различные социальные, медико-социальные и психологические проблемы, 

возникающие у клиентов; осуществлять самоконтроль за состоянием организма и 

использования средства физической культуры для оптимизации собственной 

работоспособности. 

владеть основами культуры современного социального мышления,  общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических, медико-социальных и 

социоинженерных практик; способностью обеспечивать высокий уровень 

профессиональной и общей культуры своей деятельности как социального работника, 

гражданина своей страны; методами исследования проблемного поля теории 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

культурологическими и медико-социальными основами организации социальной работы; 

навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной работы 

на разных этапах истории России и зарубежных стран; навыками организации, 

планирования экономических процессов в сфере социального обслуживания; способностью 

проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных групп 

населения. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

«Основы социального обслуживания семьи» 

Направление 
подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки 

Направленность (профиль) «Социальная работа с семьей» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины формирование у обучающихся представлений об основах 

социального обслуживания населения; сущности становления и развития современной 

системы социального обслуживания семьи в Российской Федерации; основных видов 

социальных услуг различным категориям населения. А также изучение опыта организации 

социальной работы в различных типах социальных служб и учреждениях социального 

обслуживания, применения традиционных и инновационных технологий социального 

обслуживания населения; изучение опыта зарубежных стран в области социального 

обслуживания населения. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучить нормативно-правовую базу организации социального обслуживания семьи в 

России; 

2. Изучить опыт практической социальной работы в территориальных социальных 
службах и отдельных учреждениях социального обслуживания населения; 

3. Иметь представление об организации социального обслуживания населения в 
зарубежных странах, применении традиционных и инновационных технологий, 
применяемых в зарубежных социальных службах и агентствах; 

4. Знать государственные требования, предъявляемые к специалистам социальной 
работы в учреждениях социального обслуживания населения; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы социального обслуживания семьи», изучается в рамках дисциплин 

по выбору профессионального цикла в 3-м семестре. 

Формируемые компетенции: 
ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного творческого 

потенциала; 

ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-5 способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 

организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 

технологий реализации современного социального партнерства; 

ПК-6 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и развития 

рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 

позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать основные технологии социального обслуживания в социальных учреждениях и службах 
права,  систему  права  и  систему  законодательства  в  России;  общенаучные  и  специальные 



методы исследования в социальной работе; этические и медицинские основы социальной 
работы. 

уметь выявлять и учитывать на территории обслуживания семьи и отдельных граждан, в том 

числе несовершеннолетних детей, нуждающихся в различных видах и формах социальной 

поддержки и осуществлять их социальный патронаж; устанавливать причины возникающих 

у граждан трудностей, в том числе по месту жительства, работы и учебы, определять характер 

и объем необходимой им социальной помощи; содействовать активизации потенциала 

собственных возможностей отдельного человека, семьи или социальной группы; 

предоставлять необходимые консультации по различным вопросам социального 

обслуживания; оказывать помощь в оформлении документов для принятия нуждающихся на 

постоянное или временное социальное обслуживание 

владеть коммуникативными технологиями в сфере социального обслуживания; основными 

методами социальной работы с отдельными лицами и различными группами населения; 

основными профессиональными технологиями в органах и учреждениях социальной работы. 



Аннотация 
 

Наименование 
дисциплины Педагогика и психология высшей школы 

Направление 
подготовки, 
направленность 

39.04.02 «Социальная работа», утвержденным приказом № 369 от 
8.04.2015 г. 

 
Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 
Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности к преподаванию в высшей школе. 
 

Задачи дисциплины 

- Раскрыть процесс становления и показать тенденции развития высшего образования в 
мире и в России. 

- Познакомить с содержанием современного образования в высшей школе и путями его 

реализации. 

- Рассмотреть психологические основы образовательного процесса в вузе. 

- Охарактеризовать основные направления деятельности преподавателя в вузе. 

- Познакомить с современными образовательными технологиями. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК – 3 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного 

творческого потенциала; 

ОПК – 1 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные 

и культурные различия. 

ПК – 7 - способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в 

системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования. 

ПК – 8 – готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально- 

педагогической и образовательной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные этапы становления и развития высшей школы в мире и в России; 

- основные категории педагогики высшей школы и нормативно-законодательные акты 
регулирующие процесс обучения в высшей школе; 

- общее и особенное в организации образовательного процесса и деятельности 
преподавателя в высшей школе; 

- психологические основы обучения; 
- современные образовательные технологии, используемые в высшей школе; 

- федеральные государственные образовательные стандарты ВПО, особенности их 

реализации в современных условиях; 

- изменение в содержании, формах и методах обучения, деятельности преподавателя в 



высшей школе в контексте ее модернизации, в связи с переходом на реализацию идей 

Болонского процесса; 

уметь: строить отношения с различными категориями обучающихся, стимулировать 

их стремление к учебным достижениям, применять современные образовательные 
технологии в аудиториях и во внеаудиторной деятельности, использовать результаты 

научных исследований для улучшения качества подготовки. 

владеть: основами организации учебно-воспитательного процесса в вузе; 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Современная философия социальной работы 

Направление 
подготовки 

39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки 

Социальная работа с разными группами населения 
Социальная работа с семьей 
Государственное управление 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование готовности магистранта использовать знания 
по современным проблемам философии социальной работы в будущей 
профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины 

- философский анализ филантропии и взаимопомощи; 
- освоение и развитие умений применять в практике философские парадигмы социальной 
работы; 
- изучение философских ценностей социальной работы; 
- изучение философского видения человека в концепциях социальной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современная философия социальной работы» изучается в рамках базовой 
части блока Дисциплины (модули) в 1 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - владением знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 
политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и 
благополучия; 
ПК-2 - способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы; 
ПК-3 способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной 
сфере и использовать их результаты в практической деятельности 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основы социальной философии; 
- сущность, принципы, функции и типы социальной деятельности; 
- методологический и категориальный аппарат социальной работы; 
- современные концепции, объясняющие сущность социальной работы; 
- сущность ресурсного подхода в социальной работе; 
- цели и задачи социальной работы, ее институциональную основу; 
- возможности и трудности профессиональной карьеры в области социальной работы. 
уметь: 

- анализировать конкретную социальную ситуацию с точки зрения различных 
теоретических подходов; 
- соотносить методологический подход к социальной работе и совокупность конкретных 
методов и форм работы; 



- корректно применять категориальный аппарат философии социальной работы в 
профессиональной речи (устной и письменной). 
владеть навыками: 

- профессиональной речи; 
- участия в профессиональной дискуссии, аргументирования собственной точки зрения по 
различным проблемным вопросам социальной работы; 
- письменного анализа социальной ситуации клиента, группы лиц, социума в целом. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Содержание социальной работы с многодетными 

семьями 

Направление 

подготовки 
39.04.02 «Социальная работа» 

Направленность 
подготовки 

«Социальная работа с семьей» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

Рассмотрение основных вопросов теории и практики социальной работы с многодетной 
семьей 

Задачи дисциплины 

 Формирование готовности самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности формы и методы социальной 

работы с многодетной семьей. 

2. Формирование способности реализации современных технологий социальной работы с 

многодетной семьей. 

3. Формирование способности к эффективной реализации технологий социальной работы и 

мер социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности многодетных 

семей; 

применение технологий активизации потенциала многодетной семьи с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Содержание социальной работы с многодетными семьями» относится к 

дисциплинам по выбору; обучающиеся знакомятся с ней в 3 семестре. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а также 

сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: Теория и 

методология социальной работы, Организация социальной работы с разными группами, 

Нормативно-правовое регулирование социальной работы с семьей, Технология социальной 

работы с семьей, Основы социального обслуживания семьи и т.п. 
Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-8 – готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально- практической 

и образовательной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях; структуру государственных органов, реализующих семейную 

политику; основные задачи социальной защиты; варианты социального обслуживания 

многодетной семьи; нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с многодетной семьей; типы социальной службы для 

многодетной семьи; внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние многодетной 

семьи; категории многодетных семей социального риска; основные социальные проблемы 

многодетных семей; формы социальной работы с многодетными семьями; роль социального 

работника в решении проблем многодетной семьи; особенности медико-социального 

патронажа многодетной семьи; учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации многодетной семьи. 
уметь: 

Пользоваться нормативными документами, законодательными актами в профессиональной 



деятельности; выявлять семьи, нуждающиеся в социальной помощи, социальной защите; 

собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы многодетных семей; оказывать 

социальную помощь многодетным семьям путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; осуществлять 

профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; выявлять важнейшие 

взаимосвязи многодетной семьи с обществом и государством; профессионально строить 

взаимоотношения с членами многодетной семьи; планировать и осуществлять процесс 

социальной работы с целью преобразования ТЖС в многодетной семье; анализировать 

результаты своей деятельности; осуществлять контроль качества предоставляемых услуг. 
владеть: 

Практическими навыками диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у многодетных семей, осуществления их социального патроната; 

создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в многодетной семье и др. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

«Содержание социальной работы с семьями, имеющими в своем 

составе инвалидов» 

Направление 
подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки 

Направленность (профиль) «Социальная работа с семьей» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины формирование знаний и умений оказания социальной 
помощи и услуг инвалидам. 

Результатом обучения является разработка студентами технологий социальной работы, 

обеспечивающих восстановление социального статуса граждан с ограниченными 

возможностями. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить формирование у студентов навыков эффективного применения и разработки 

социальных технологий, направленных на восстановление социального статуса инвалидов. 

2. Создать условия для приобретения умений и навыков по организации сотрудничества с 

различными учреждениями, организациями, объединениями по вопросам социальной 

реабилитации социальной профилактики, содействия социальной адаптации инвалидов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Содержание социальной работы с семьями, имеющими в своем составе 

инвалидов», изучается в рамках дисциплин по выбору профессионального цикла в 3-м 

семестре. 

Формируемые компетенции: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ПК-2 способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом 

специфики исследования теории и практики социальной работы; 

ПК-5 способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 

организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 

технологий реализации современного социального партнерства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в современном 

обществе; основы современной теории социального благополучия, качества жизни, 

физического, психического и социального здоровья; структуру и особенности, основы культуры 

коммуникативных процессов в современном обществе; основные концепции и теории в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы; источники 

права, систему права и систему законодательства в России; общенаучные и специальные 

методы исследования в социальной работе; этические и медицинские основы социальной 

работы. 

уметь давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; учитывать специфику социального здоровья и 

социокультурного развития объекта социальной помощи; логически обосновывать 

высказанное положение; понимать потребности общества, личности и возможности 

социокультурного знания в решении возникающих индивидуально-личностных и 

социальных проблем; использовать механизмы социально-педагогического, медико- 



социального, социального и психологического патронажа, регуляции социального действия и 

взаимодействия; выделять различные социальные, медико-социальные и психологические 

проблемы, возникающие у клиентов; осуществлять самоконтроль за состоянием организма и 

использовать средства физической культуры для оптимизации собственной 

работоспособности; выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в 

России и за рубежом; выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования; 

давать этическую оценку профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе. 

владеть основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических, медико-социальных и 

социоинженерных практик; способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны; 

методами исследования проблемного поля теории психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; культурологическими и медико-социальными основами 

организации социальной работы; навыками сравнительного анализа общего и специфического 

в развитии социальной работы на разных этапах истории России и зарубежных стран; навыками 

организации, планирования экономических процессов в сфере социального обслуживания; 

способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у 

разных групп населения. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Содержание социальной работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

Направление 

подготовки 
39.04.02«Социальная работа» 

Направленность 
подготовки 

«Социальная работа с семьей» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Способствовать овладению  студентами теоретико-методологическими  и 
технологическими  основами социально-педагогического сопровождения семей, 

находящихся в социально опасном положении. 
Задачи дисциплины 

 приобретение студентами базовых теоретических знаний о причинах семейного 

неблагополучия и способах его профилактики и помощи семьям, находящимся в социально 

опасном положении.

 изучение отечественного и зарубежного социальной работы в сфере профилактики 

семейного неблагополучия.

 применение технологий активизации семьи, находящейся в социально-опасном 

положении с целью улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального

благосостояния. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Содержание социальной работы с семьями, находящимися в социально- 

опасном положении» относится к дисциплинам по выбору; обучающиеся знакомятся с ней 

в 3 семестре. Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 

умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: 

Теория и методология социальной работы, Организация социальной работы с 

разными группами, Нормативно-правовое регулирование социальной работы с семьей, 

Технология социальной работы с семьей, Основы социального обслуживания семьи и т.п. 
Формируемые компетенции 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 – способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 

учетом специфики исследования теории и практики социальной работы; 

ПК-5 – способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе 

принципов и технологий реализации современного социального партнерства. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные подходы социальной работы в сфере профилактики семейного неблагополучия и 

помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении; технологию социальной 

работы в сфере профилактики семейного неблагополучия помощи семьям, находящимся в 

социально-опасном положении; содержание понятий «семья», «депривация», «социально- 

педагогический прогноз», «агрессия», «психологическое насилие». 
уметь: 

оперировать основными терминами и понятиями, связанными с осуществлением 

социальной работы в сфере профилактики семейного неблагополучия и помощи семьям, 

находящимся   в   социально-опасном   положении;   оценивать социально-педагогический 

потенциал   социальной   среды   семьи;   составлять   программу   социальной   помощи  и 



реабилитационного процесса в сфере профилактики семейного неблагополучия семьям, 

находящимся в социально-опасном положении; использовать полученные знания и навыки 

в практике профессиональной деятельности, в научно-исследовательской работе. 

владеть: 

Практическими навыками осуществления социальной работы в сфере профилактики 

семейного неблагополучия и помощи семьям,   находящимся   в социально-опасном 

положении и др. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Социальная картина мира 

Направление 
подготовки, 

направленность 

39.04.02 – Социальная работа, направленности: 
Социальная работа с разными группами населения 

Государственное управление и организация социальной работы 

Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающегося целостного представления о социальной картине мира в 
онтогенезе, готовности к анализу и синтезу представлений о современной динамичной 

социальной картине мира. 
Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся умение выявлять, диагностировать и определять пути 
решения, макро-, мезо- и микро- проблем социального развития. 

- формирование у обучающихся системного подхода к решению социальных проблем; 

- формирование у обучающихся на основе абстрактного мышления аналитического 

умения вписывать изучаемые проблемы в логику развития глобальных и регги ональных 

процессов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОПК-3 владение знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 

политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 

взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и 

благополучия 

ПК-13 готовность к организации межведомственного взаимодействия и использования 

потенциала инфраструктуры по социальному оздоровлению общества 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятие социальной картины мира в различных контекстах; 
картина мира как способ познания социальной реальности; 

реалистическая, натуралистическая, деятельностная и феноменалистическая модели 

социальной реальности; 

роль восприятия в формировании картины мира современного человека; 

роль социума в формировании целостной и адекватной картины мира; 

плюрализм картин мира. 

уметь: 

- анализировать социальные системы, строить модели социальных систем; 
- разрабатывать проекты межведомственного взаимодействия и использования потенциала 

социальной инфраструктуры для решения острых социальных проблем; 

- выявлять политическую, экономическую, духовную и экологическую составляющие 

анализируемых социальных систем. 

владеть навыками: 

- анализа и синтеза больших массивов информации; 
- организации межведомственного взаимодействия в социальной сфере; 

- технологическими подходами к социальному оздоровлению общества. 



 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социальная работа с лицами, подвергшимися насилию в семье 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки 
Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний в области социальной работы с лицами, 
подвергшимися насилию в семье 

Задачи дисциплины 

– рассмотреть современные концепции и подходы к проблеме насилия в семье; 
− сформировать представление о системном подходе в работе по проблеме насилия в 

семье; 

− содействовать приобретению навыков в применении правовых основ социальной работы 

с лицами, подвергшимися насилию в семье; 

− стимулировать изучение основных технологий социальной работы с лицами, 

подвергшимися насилию в семье. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социальная работа с лицами, подвергшимися насилию в семье» относится к 

блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана и изучается во 2 семестре 

обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Теория и методология социальной работы», определяющая содержательную 

составляющую профессиональной деятельности, раскрывающая профессиональные задачи 

магистра социальной работы; 

«Инновационные технологии социальной работы», ориентирующая обучающихся в 

вопросах инновационной деятельности в сфере социальной работы. 

«Современная философия социальной работы», знакомящая с ценностями и этическими 

проблемами осуществления социальной работы. 

«Социальная картина мира» формирующая целостное представление о социальной картине 

мира в онтогенезе, готовность к анализу и синтезу представлений о современной 

динамичной социальной картине мира 

Изучение дисциплины «Социальная работа с лицами, подвергшимися насилию в семье» 

необходимо для изучения дисциплин, раскрывающих различные аспекты системы 

социальной работы и лицами, подвергшимися насилию в семье «Содержание социальной 

работы с семьями находящимися в социально-опасном положении», «Технологии 

психосоциальной работы с семьей», подготовки к прохождению практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и выполнения 

обучающимися выпускной квалификационной работы как предшествующее, поскольку 

опыт решения конкретных проблемных ситуаций будет способствовать снижению 

неуверенности и повышению профессиональной и научно-исследовательской 

компетентности магистранта. 
Формируемые компетенции 

ОПК-3 владением знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 



политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 

взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и 

благополучия 

ПК-12 способностью конструировать и реализовывать технологии оказания социальных 

услуг 

СК-2 способность разрабатывать и внедрять в практику результаты социально-проектной 

деятельности по совершенствованию системы социального обслуживания, в том числе на 

региональном уровне 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

формы и виды насилия в семье; 
характеристику категорий лиц, подвергающихся насилию в семье; 

нормативные правовые акты РФ по вопросам насилия в семье; 

роль учреждений социального обслуживания в работе с лицами, подвергшимися насилию 

в семье 

формы и методы работы с неблагополучными семьями 
уметь: 

выявлять факторы семейного неблагополучия, приводящие к возникновению 

насильственных инцидентов; 

осуществлять процесс социальной работы с лицами подвергшимися насилию в семье 

владеть: 

навыками выявления и анализа симптомов жестокого обращения в семье; 

методиками социальной работы с лицами, пострадавшими от насилия в семье; 

навыками составления программ деятельности с лицами, пострадавшими от насилия в 

семье 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Социальная работа с семьями безработных 

Направление 
подготовки, 

направленность 

39.03.02 «Социальная работа», утвержденным приказом № 369 от 
08.04.2015 г. 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование полного представления об подходах в социальной работе с семьей 
имеющей в своем составе безработного гражданина и реализации политики содействия 

занятости семьям, населению необходимого для эффективной практической деятельности 

магистра социальной работы. 

Задачи дисциплины 

– усвоение магистрантами знаний теоретических и практических подходов к 
выработке и реализации государственной политики по содействию занятости в 

современных условиях; 

– понимание и умение использовать категории, термины по технологии социальной 

работы с семьями безработных; 

– освоение особенностей подходов к технологии реализации государственной 

политики по содействию занятости семьям, гражданам; 

– формирование целостного представления о становлении, развитии и управлении 

государственной политики по содействию занятости по ключевым направлениям 

(особенности рынка труда Российской Федерации, региона, кадровая политика, 

деятельность служб способствующих занятости и другие); 

– умение эффективно использовать знание нормативно-правовых основ 

государственной политики по содействию занятости в своей профессиональной 

деятельности; 

– приобретение магистрантами способностей правильно ориентироваться, 

вырабатывать профессиональную стратегию деятельности в социуме; 

– научно-методическое сопровождение деятельности государственных и 

негосударственных служб содействия занятости населения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Блока Дисциплины (модули) по выбору студента, 1 курс у магистров заочной формы 

обучения. 
Формируемые компетенции 

ОПК-3 – владением знаниями о социальной истории человечества, специфике 
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, характере 

их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития 

и благополучия; 

ПК-12 - способностью конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг; 

СК-2 - способность разрабатывать и внедрять в практику результаты социально- 

проектной деятельности по совершенствованию системы социального обслуживания, в том 

числе на региональном уровне. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы   социальной   культуры   современного   общества;   теоретические,   нормативно- 
правовые основы социальной работы с семьей безработного; инновационные стратегии и 

социальные технологии, направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной 



защиты в целях индивидуального и общественного благополучия; технологии социальной 

работы и меры социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности семей 

безработного; специфику эффективности реализации технологий социальной защиты в 

системе занятости при работе с безработными гражданами. 
уметь: 

находить общее и выделять особенное в социальных науках; использовать 

социокультурные основы в социальной поддержке различных групп населения, семьи; 

использовать профессиональные знания в решении социальных проблем; воспринимать 

новые знания в сфере социальных исследований; углублять знания по методологии теории 

и практики социальной работы в контексте работы с безработной семьей; использовать 

конкретные методики и технологии в практике социальной работы в системе занятости; 

разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов. 
владеть навыками: 

способностью учитывать принцип культуроцентричности в развитии теории и практики 
социальной работы; навыком получения и использования информации для научных и 

практических целей профессиональной деятельности, выявлять и оценивать социальные 

проблемы и запросы семей в социальной помощи; оценкой эффективности реализации 

технологий социальной защиты граждан, в том числе качества социальных услуг в работе с 

безработными семьями; управлением социальными рисками, возникающими в процессе 

жизнедеятельности семьи безработного на основе традиционных и инновационных 

стратегий и моделей социальной помощи; технологией активизации потенциала 

неработающего человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Социально - экономические методы поддержки малообеспеченных 

семей" 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки 

Направленность (профиль) "Социальная работа с семьей" 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины Целью дисциплины (модуля) является формирование у 
будущих магистров социальной работы системы профессиональных знаний о формах и 
методах комплексной поддержки малообеспеченных семей, особенностях и механизмах 
ее жизнедеятельности, характере взаимоотношений с обществом. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. ознакомить студентов с типологией проблем малообеспеченной семьи; 
2. вооружить знаниями о малообеспеченной семье как объекте социальной 

работы; 
3. вычислить основные направления государственной семейной политики; 
4. укрепить имеющиеся знания о деятельности социальных служб семьи, а 

также ознакомить с методами и формами социально – экономической поддержки 
малообеспеченных семей. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Освоение дисциплины "Социально - экономические методы поддержки 

малообеспеченных семей" открывает возможность для междисциплинарного подхода в 
изучении дисциплин, рассчитанных на подготовку магистров социальной работы, для 
осмысления в новом, нетрадиционном ракурсе таких учебных дисциплин как: 
«Технологии установления опеки и попечительства», «Деятельность негосударственных 
организаций в социальной работе с семьей», «Благотворительность в социальной работе с 
семьей», это позволяет отразить существующую междисциплинарность психологических и 
социологических исследований как методологический принцип. 

Такой подход позволяет магистрам познакомиться с социальной значимостью 
малообеспеченной семьи, как дестабилизирующего фактора государства, основными 
функциями и типами семьи. Слушатели при изучении дисциплины также знакомятся с 
основами духовной культуры и быта семьи, основными направлениями и механизмами 
социальной защиты семьи, материнства и детства. Большое внимание здесь уделяется 
формированию представлений о деятельности социальных служб по оказанию 
комплексной поддержки малообеспеченной семье, их организации и выполняемых 
функциях. Специально выделены вопросы, связанные с изучением сфер общественной 
деятельности оказывающих негосударственную помощь данной категории семей. 

Формируемые компетенции 
В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: Перечень формируемых компетенций: способностью действовать в 



нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК – 2); способностью самостоятельно приобретать 
с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК - 2); способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 
исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов (ПК - 6) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: знать назначение, задачи курса «Социально - экономические методы поддержки 
малообеспеченных семей", сложившиеся теоретико-методологические подходы и 
концепции исследований в области семьеведения, основные социально-экономические и 
политические проблемы положения семьи в современной России, основные принципы 
интеграции различных подходов в практике будущей профессиональной деятельности; 

уметь: уметь работать с научной и учебной литературой, перерабатывать полученную 
информацию, находить связь концепций исследований в сфере семейной политики с 
современной психологией, педагогикой, социологией, использовать знания по 
семьеведению при интерпретации эмпирических данных и решении задач социальной 
работы; 

владеть: владеть культурой речи и мышления, техниками убеждения и оппонирования, 
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности, способами цивилизованного 
взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Теория и методология социальной работы 

Направление 
подготовки 

39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки 

Социальная работа с разными группами населения 
Социальная работа с семьей 
Государственное управление 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является систематизация и углубление знаний по современным 
проблемам теории и методологии социальной работы. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- феноменологический анализ понятийного поля «социальная работа»; 
- углубление знаний о ресурсном подходе в социальной работе; 
- развитие аналитического и критического мышления студентов на основе анализа 
дискуссионных вопросов современной теории социальной работы; 
- углубление знаний о целях и задачах социальной работы, ее институциональной основы; 
- освоение знаний о социокультурном факторе дифференциации содержания и форм 
социальной работы; 
- уточнение знаний о системе социальных служб в РФ; 
- формирование адекватных представлений о возможностях и трудностях 
профессиональной карьеры в области социальной работы. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина изучается в рамках Блока 1 Дисциплины (модули), вариативная часть, 1 
семестр 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-4 - способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда; 
ПК-1 - способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 
области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного 
опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- методологию социально-гуманитарного познания; 
- основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук; 
- сущность, принципы, функции и типы социальной деятельности; 
- методологический и категориальный аппарат социальной работы; 
- современные концепции, объясняющие сущность социальной работы; 

- сущность ресурсного подхода в социальной работе; 
- цели и задачи социальной работы, ее институциональную основу; 
- возможности и трудности профессиональной карьеры в области социальной работы. 
уметь: 



- анализировать конкретную социальную ситуацию с точки зрения различных 
методологических подходов; 
- соотносить методологический подход к социальной работе и совокупность конкретных 
методов и форм работы; 
- использовать основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук 
для проведения конкретного исследования в области социальной работы; 
- корректно применять категориальный аппарат социальной работы в профессиональной 
речи (устной и письменной); 
- соотносить трудную жизненную ситуацию клиента и конкретные институты социальной 
работы, где ему может быть оказана помощь. 
владеть навыками: 

- профессиональной речи; 
- участия в профессиональной дискуссии, аргументирования собственной точки зрения по 
различным проблемным вопросам социальной работы; 
- письменного анализа социальной ситуации клиента, группы лиц, социума в целом. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория и практика управления в социальной работе 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки 
Социальная работа с разными группами населения 

Государственное управление и организация социальной работы 

Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих магистров социальной работы системы профессиональных 

знаний о современном подходе к управлению, особенностях и механизмах его реализации, 

а также выработка практических умений руководителя социальной сферы по отдельным 

направлениям деятельности 

Задачи дисциплины 

– ознакомить обучающихся с задачами и принципами управления в социальной сфере, 

функциями, структурой и методами управления; 

– вооружить знаниями о культуре управления и условиях эффективности социальной 

работы; 

– определить основные направления деятельности руководителя социальной сферы; 

– отработать на практике отдельные умения, которыми должен обладать руководитель 

социальной сферы; 

– закрепить имеющиеся знания о деятельности социальной службы как 

институциональной основы управления 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 (очная форма 

обучения) семестре, 2, 3 (заочная форма обучения) семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Теория и методология социальной работы», формирующая представление об особенностях 

социальной работы как отрасли научного знания, сферах его применения. 

«Инновационные технологии социальной работы», ориентирующая обучающихся в 

вопросах инновационной деятельности в сфере социальной работы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (социально- 

проектная), формирующая умение осуществлять самостоятельную проектную 

деятельность, моделировать и анализировать ее результаты. 

Изучение дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе» необходимо 

для изучения дисциплин, раскрывающих различные аспекты управленческой деятельности 

в системе социальной работы «Методы, разработки и принятия управленческих решений в 

социальной работе», «Управление конфликтами в социальной работе», «Экономические 

проблемы организации и управления в социальной работе», «Управление персоналом в 

социальной работе», «Государственное управление социальной защитой населения», 

подготовки к прохождению практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-управленческая) и выполнения 

обучающимися выпускной квалификационной работы как предшествующее, поскольку 

опыт решения конкретных проблемных ситуаций будет способствовать снижению 

неуверенности и повышению профессиональной и научно-исследовательской 

компетентности магистранта. 



Формируемые компетенции 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-4 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию 

результатов принимаемых организационно-управленческих решений 

ПК-5 способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе 

принципов и технологий реализации современного социального партнерства 

ПК-6 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные категория и понятия социального управления; 
роль управленческой деятельности в процессе функционирования учреждения системы 

социальной работы; 

особенности осуществления управления организацией системы социальной работы как 

вида профессиональной деятельности; 

генезис и развитие теории управления, особенности отечественных и зарубежных научных 

школ в управлении; 

содержание общих, специальных и конкретных функций управления организацией; 

нормативно-правовую базу осуществления управленческой деятельности в системе 

социальной работы; 

современные тенденции в развитии управленческих концепций, перспективы развития 

управления социальной работой 

уметь: 

работать с научной, учебной литературой; 
давать сравнительную характеристику типовых и реально действующих в социальной 

службе документов, средств создания организационно-исполнительской системы; 

планировать собственную деятельность и деятельность организации; 

осуществлять организационную и административную работу в подразделениях 

социальных учреждений и служб; 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности мотивации 

труда специалистов учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения; 

осуществлять координационные и контрольные мероприятия в социальных учреждениях; 

работать с персоналом учреждений системы социальной работы; 

разрабатывать управленческие решения по   различным   направлениям деятельности 

организации 

владеть: 

социальной культурой управленческой деятельности работников учреждений социальной 

защиты; 

методами реализации основных функций управления в социальной работе: планирования, 

организации, мотивации и контроля; 

технологией разработки организационно-управленческих решений; 

способами управления персоналом социальных учреждений; 

культурой речи и мышления, методами проведения деловых переговоров в сфере 



социальной работы; 

способами создания благоприятной социально-психологической среды в социальных 

службах 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Технологии психо-социальной работы с семьей 

Направление 
подготовки, 

направленность 

39.04.02 – Социальная работа, направленности: 
Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся представлений о сущности, содержании, формах, 
методах и способах организации психосоциальной работы с семьей 

Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся знаний в области основ психосоциальной работы с 
семьей; 

- освоение обучающимися базовых технологий психосоциального консультирования 

семей; 

- освоение обучающимися навыка разработки и реализации социальных проектов в сфере 

оказания психологической помощи семьям. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), 2 семестр 
Формируемые компетенции 

ПК-6 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 

ПК-14 способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации 

социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

СК-2 способность разрабатывать и внедрять в практику результаты социально-проектной 

деятельности по совершенствованию системы социального обслуживания, в том числе на 

региональном уровне 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- сущность, содержание, формы, методы и способы организации психосоциальной работы 

с семьей; 
- технологии психосоциального консультирования семей; 

- нормативно-правовую базу организации психосоциальной работы с семьей 

уметь: 

- реализовывать технологию психосоциального консультирования семей; 
- выявлять и анализировать психосоциальные проблемы семей и ресурсы для их 

преодоления; 

- презентовать результаты своей профессиональной деятельности. 

владеть навыками: 

- самоанализа и рефлексии собственной деятельности; 
- социального проектирования; 

- организации психосоциальной консультации для семьи; 

- приемами психосоциальной работы с семьей. 



 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Технология социальной работы с неполными семьями 

Направление 

подготовки 
39.04.02«Социальная работа» 

Направленность 
подготовки 

«Социальная работа с семьей» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Рассмотрение основных вопросов теории и практики социальной работы с неполной 
семьей 

Задачи дисциплины 

 Формирование готовности самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности формы и методы 

социальной работы с неполной семьей.

 Формирование способности реализации современных технологий социальной 

работы с неполной семьей.

 Формирование способности к эффективной реализации технологий социальной 

работы и мер социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности 

неполных семей;

 применение технологий активизации потенциала неполной семьи с целью

улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология социальной работы с неполными семьями» относится к 

дисциплинам по выбору; обучающиеся знакомятся с ней в 3 семестре. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а также 

сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: Теория и 

методология социальной работы, Организация социальной работы с разными группами, 

Нормативно-правовое регулирование социальной работы с семьей, Технология социальной 

работы с семьей, Основы социального обслуживания семьи и т.п. 
Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-8 – готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально- 
практической и образовательной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях; структуру государственных органов, реализующих семейную 

политику; основные задачи социальной защиты; варианты социального обслуживания 

неполной семьи; нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с неполной семьей; типы социальной службы для 

неполной семьи; внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние  неполной семьи; 

категории неполных семей социального риска; основные социальные проблемы неполных 

семей; формы социальной работы с неполными семьями; роль социального работника в 

решении проблем неполной семьи; особенности медико-социального 

патронажа неполной семьи; учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации неполной семьи. 



уметь: 

Пользоваться нормативными документами, законодательными актами  в профессиональной 

деятельности; выявлять семьи, нуждающиеся в социальной помощи, социальной защите; 

собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы  неполных семей; оказывать 

социальную помощь многодетным семьям путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; осуществлять 

профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; выявлять важнейшие 

взаимосвязи неполной семьи с обществом и государством; профессионально строить 

взаимоотношения с членами неполной семьи; планировать и осуществлять процесс 

социальной работы с целью преобразования ТЖС в неполной семье; 

анализировать результаты своей деятельности; осуществлять контроль качества 

предоставляемых услуг. 

владеть: 

Практическими навыками диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у неполных семей, осуществления их социального патроната; 

создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в неполной семье и др. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии установления опеки и попечительства 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки 
Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование системы профессиональных 
представлений магистра социальной работы о технологиях установления опеки и 

попечительства в процессе профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 
1. Формирование представлений об особенностях правового регулирования 

отношений в области опеки и попечительства; 

2. Изучение сущности понятий «опека» и «попечительство» в социальной работе. 

3. Приобретение знаний о видах дееспособности гражданина. 

4. Овладение технологическими основами установления опеки и попечительства. 

5. Изучение основных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также совершеннолетних недееспособных и частично 

дееспособных граждан. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технологии установления опеки и попечительства» изучается в 
рамках вариативной части в 3 семестре. 
Формируемые компетенции 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-1); 

          готовность к применению научно-педагогических знаний в социально- 

практической и образовательной деятельности (ПК-8). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности правового регулирования отношений в области опеки и 

попечительства; 

содержание понятий «опека» и «попечительство» в социальной работе; 

виды дееспособности гражданина и их характеристику; 

этапы установления опеки и попечительства над разными категориями 

граждан; 

     формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

     особенности жизнеустройства совершеннолетних недееспособных и частично 
дееспособных граждан; 

     специфику документооборота в процессе установления опеки и 

попечительства. 
уметь: 

ориентироваться в нормативно-правовых актах, касающихся установления 

опеки и попечительства; 

   оформлять документацию при установлении опеки и попечительства, а также 
 



при передаче ребенка в замещающую семью; 

выстраивать технологический процесс установления опеки и попечительства; 

оперировать базами данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

   осуществлять функции по подбору замещающей семьи для ребенка, 
нуждающегося в этом; 

реализовывать сопровождение замещающих семей; 

разрабатывать мероприятия с целью популяризации создания замещающих 
семей. 
владеть: 

культурой и этикой речи и мышления; 

техниками убеждения и оппонирования; 

способами цивилизованного взаимодействия; 

методами консультирования; 

основами конфликтологии; 

технологией ведения переговоров. 
 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Благотворительность в социальной работе 

Направление 

подготовки, 

направленность 

39.04.02 «Социальная работа», утвержденным приказом № 369 от 

8.04.2015 г. 

 

 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов способности к освоению опыта благотворительности и 

меценатства на основе социально значимой деятельности известных персоналий и 

общественных организаций в истории России и использованию полученных компетенций 

в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

 Задачи дисциплины: 

- привитие понимания важности благотворительной деятельности на основе изучения 

истоков ее становления с древнейших времен и до современности; 

- формирование целостного представления о российских народных, национальных 

традициях благотворительности; 

- постижение функционирования системы благотворительности на основе анализ форм и 

методов социальной помощи (частной, церковно-монастырской, приходской, 

общественной) различным категориям нуждающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 3 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК - 1 - способностью проводить фундаментальные и прикладные научные исследования 

в области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного 

опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной  

аппаратуры, оборудования, информационных технологий. 

ПК - 7 - способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в 

системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования 

ПК – 13 - готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению 

общества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: основные понятия дисциплины (благотворительность, частная 

благотворительность, общественная благотворительность, благотворитель, 

благотворительные учреждения и т.д.). важнейшие этапы развития благотворительности; 

содержание основных видов и форм благотворительности; потенциальные позитивные 

возможности сложившегося опыта развития благотворительности для наших дней. 

уметь: ориентироваться в литературе и источниках по истории благотворительности в 

России; обобщать опыт развития благотворительности в своем регионе; готовить 

рекомендации по использованию имеющегося опыта в современной практике социальной 

работы; анализировать различные точки зрения и подходы по проблеме 

благотворительности в научной литературе; выявлять общее и особенное в организации 



благотворительной деятельности с учетом специфики оказания помощи различным 

категориям людей 

владеть: навыками использования отечественного теоретического и практического опыта 

социальной работы в российских условиях; способность анализировать национальные 

традиции благотворительности и меценатства; использовать формы и методы социальной 

помощи (государственной, церковно-монастырской, приходской, частной, общественной) 

различным категориям нуждающихся. 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Деловой иностранный язык 

Направление 

подготовки 
39.04.02 «Социальная работа»  

Направленность 

подготовки   
«Социальная работа с семьей»  

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование и совершенствование речевых навыков и умений, необходимых для 

осуществления устной и письменной коммуникации в деловой сфере общения. 

Задачи дисциплины 

- активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня обучения; 

- введение и активизация новых лексических единиц и грамматических структур; 

- совершенствование приемов и навыков ознакомительного, изучающего, просмотрового и 

поискового чтения; 

- развитие навыков аудирования аутентичных текстов; 

- овладение основными видами письменной речи (записи, сообщения, личное и деловое 

письмо, резюме); 

- совершенствование навыков коммуникации в ситуациях повседневного и 

общепрофессионального общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается в 1 семестре. 

Формируемые компетенции 

(ОК-5) - обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основную общеупотребительную и официально-деловую лексику; 

- грамматический минимум в объеме, необходимом для осуществления устной и 

письменной коммуникации; 

уметь:  

- работать с текстами со специализированной лексикой; 

- строить устное и письменное высказывание; 

-  анализировать полученную информацию и делать выводы; 

- аргументировать свое мнение; 

- вести полемику, дискуссию, диалог; 
владеть: 

- коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Деятельность негосударственных организаций в социальной
работе с семьей

Направление 
подготовки

39.04.02 Социальная работа

Направленность
подготовки  

Социальная работа с семьей

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
2 72

Формы контроля Зачет
Цели освоения дисциплины

Целью  дисциплины  является  формирование  системы  профессиональных
представлений  магистра  социальной  работы  в  сфере  взаимодействия  с
негосударственными организациями в процессе профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины

Задачами дисциплины являются:
1.  Приобретение  знаний  о  государственно-частном  партнерстве  в  процессе

реализации социальной работы с семьей.
2.  Изучение современного опыта деятельности негосударственных организаций в

социальной работе с семьей.
3. Овладение основами фандрайзинга в социальной работе с семьей.
4. Развитие умений поиска и налаживания взаимодействия с негосударственными

организациями в процессе реализации социальной работы с семьей.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Деятельность негосударственных организаций в социальной работе с
семьей» изучается в рамках дисциплин по выбору в 3 семестре.
Формируемые компетенции

 способность  проводить  фундаментальные  и  прикладные  научные
исследования в  области социальной работы на основе использования отечественного и
зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);

 способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в
системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования
(ПК-7);

 готовностью  к  организации  межведомственного  взаимодействия  и
использованию потенциала  социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению
общества (ПК-13)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:

 специфику  социальной  работы  с  различными  общественными
объединениями;

 основы  церковной  социальной  помощи  семьей  и  ее  взаимодействие  с
государственной социальной работой;

 особенности  участия  в  социальной  работе  с  семьей  благотворительных
фондов разной направленности;

 основы волонтерского движения в социальной работе с семьей;
 правовое  регулирование  деятельности  негосударственных организаций в

социальной работе с семьей; 
 особенности участия негосударственных организаций в социальной работе

с семьей за рубежом. 
уметь:



 осуществлять организационно-документальное сопровождение взаимодействия
с негосударственными организациями в социальной работе с семьей;

 организовывать  привлечение  в  социальную  работу с  семьей  дополнительных
ресурсов (финансовых, кадровых, материальных);

 налаживать  взаимодействие  с  негосударственными  организациями  и
объединениями в интересах социальной работы с семьей;

 создавать программы и проекты совместной деятельности негосударственных и
государственных учреждений социальной работы с семьей.
владеть:

 культурой и этикой речи и мышления; 
 техниками убеждения и оппонирования; 
 способами цивилизованного взаимодействия; 
 методами выстраивания  партнерских отношений;
 технологией ведения переговоров.



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Инновационные технологии социальной работы с семьей 

мигрантов 

Направление 

подготовки, 

направленность 

39.04.02 Социальная работа 

Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у обучающихся представлений о сущности, содержании, технологиях и 

способах организации социальной работы с семьями мигрантов 

Задачи дисциплины 

1. Формирование у обучающихся способности к целеполаганию, планированию 

и организации деятельности по социальной поддержке и помощи семьям 

мигрантов, длительное время находящимися на территории РФ; 

2. Освоение обучающимися технологий организации социальной помощи и 

поддержки семьям мигрантов (с детьми); 

3. Формирование у обучающихся навыка разработки технологий социальной 

помощи и поддержки семей мигрантов (с детьми). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору 2 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-4 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию 

результатов принимаемых организационно-управленческих решений 

СК-1 способность разрабатывать технологии социальной работы с разными категориями 

семей 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- Сущность, содержание, технологии и способы организации социальной работы с 

семьями мигрантов; 

- Региональные особенности социальной работы с семьями мигрантов; 

- Способы прогнозирования результатов собственной профессиональной деятельности 

уметь: 

- Анализировать трудную жизненную ситуацию конкретной семьи мигрантов; 

- Подбирать эффективные технологии оказания помощи и поддержки семьям мигрантов 

- Публично презентовать результаты своей профессиональной деятельности. 

владеть навыками: 

- Применения технологий оказания мер социальной поддержки семьям мигрантов; 

- Социального консультирования семей мигрантов; 

- Организации межведомственного взаимодействия по организации социальной работы 

с семьями мигрантов 

 

 

 

 



 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

«Инновационные технологии социальной работы» 

 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 
 

 

Направленность 

подготовки 

Направленность (профиль) «Социальная работа с семьей» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины формирование профессиональных компетенций 

студентов согласно государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 08.04.2015 г. № 369. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечение владение знаниями новых теорий, моделей, методов 

исследования, навыками разработки новых методологических и методических подходов с 

учетом целей и задач исследования теории и практики социальной работы; 

2. Обеспечение владения знаниями среднесрочных и краткосрочных 

социальных программ, направленных на решение социальных проблем; 

3. Формирование умений и навыков проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

4. Владение методами социальной квалиметрии в процессе социально-

проектной деятельности; 

5. Обеспечение владения знаниями об основных тенденциях развития 

социально-технологической деятельности и готовностью к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

6. Формирование умений и навыков конструировать и реализовывать 

технологии оказания социальных услуг на различных основаниях. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина (модуль) «Инновационные технологии социальной работы» изучается в 

рамках вариативной части профессионального цикла в 1 семестре обучения. 

Формируемые компетенции: 
ПК-6 - способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования 

и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов; 

ПК-11 - владению знаниями об основных тенденциях развития социально-

технологической деятельности и готовностью к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-12 - способностью конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг; 

ПК-13 - готовностью к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению 

общества;   



ПК-14 - способность к осуществлению оценки и контроля качества в области 

реализации социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать понятия и категории, принципы и закономерности, формы технологии 

социальной работы; содержание, инструментарий, методы и виды технологий социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами 

населения; инновационные технологии социального обслуживания в социальных 

учреждениях и службах; методику социальной работы. 

 уметь выявлять и учитывать на территории обслуживания семьи и отдельных 

граждан, в том числе несовершеннолетних детей, нуждающихся в различных видах и 

формах социальной поддержки и осуществлять их социальной патронаж; устанавливать 

причины возникающих у граждан трудностей, в том числе по месту жительства, работы и 

учебы, определять характер и объем необходимой им социальной помощи; содействовать 

активизации потенциала собственных возможностей отдельного человека, семьи или 

социальной группы, предоставлять необходимые консультации по различным вопросам 

социальной защиты, оказывать помощь в оформлении документов для принятия 

нуждающихся на постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и 

попечительства. 

владеть основными методами социальной работы с отдельными лицами и 

различными группами населения; методикой координации непосредственной контактной 

социальной работы, проведения консультационных и профилактических мероприятий с 

объектами социальной работы; основными методами педагогической деятельности; 

основными профессиональными инновационными технологиями в органах и учреждениях 

социальной работы. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Направление 
подготовки, 

направленность 

39.04.02 Социальная работа, приказ № 369 от 08.04.2015 
Социальная работа с семьей 
Социальная работа с разными группами населения 
Государственное управление и организация социальной работы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

освоение специалистами основных методов и средств применения современных 
информационных ресурсов в научно-исследовательской, образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

• углубление общего информационного образования и информационной культуры 
слушателей; 

• овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных; 

• овладение современными средствами подготовки традиционных и электронных 

научных публикаций и презентаций; 

• освоение дистанционных образовательных технологий; 

• изучение современных электронных и интерактивных средств поддержки 

образовательного процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно- 

методическими материалами; 

• формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в повседневной профессиональной деятельности исследователя. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть, 1 семестр 
Формируемые компетенции 

способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в области 
социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного опыта, с 

помощью современных исследовательских методов, с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1), способность 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы и историю становления и развития использования информационных ресурсов в 
науке и образовании; 

особенности межличностного общения в сетевых телекоммуникационных структурах; 

этические нормы общения и основные положения правовой информатики; 

развитие теории и практики дистанционного образования, Internet- технологий. 
уметь: 

использовать методологические знания в области информационных технологий при 
решении проблем применения их в сфере науки и образования; 

извлекать и анализировать сведения из информационных ресурсов по применению 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

анализировать и давать оценку информации с позиций её свойств, практической и 

личностной значимости; 



выявлять основные этапы и операции в технологии решения задач, в частности с помощью 

средств автоматизации; 

умение отстаивать свои права в вопросах информационной безопасности личности; 

работать в междисциплинарной сетевой команде над проектами в сфере использования 

информационных технологий в образовании и науке; 

планировать изменения с целью совершенствования образовательной и научной 

деятельности на основе применения информационных технологий; 

оценивать качество информационных ресурсов в науке и образовании. 
владеть: 

на репродуктивно-творческом уровне базовыми знаниями в области компьютеризации 

науки и образования; 

основными средствами телекоммуникаций; 

навыками выполнения унифицированных операций, составляющих основу различных 

информационных технологий; 

на репродуктивном уровне методами компьютерного моделирования задач в сфере науки и 

образования. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Квалитология в социальной работе 

Направление 

подготовки, 
направленность 

39.04.02 Направление подготовки  «Социальная работа», приказ 

Минобрнауки РФ № 369 от 8.04.2015 
 

Направленность 

«Социальная работа с разными группами населения» (СРРГ) 

«Государственное управление и организация социальной работы» (ГУ) 
«Социальная работа с семьей» (СРС) 

 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у будущего магистра социальной работы компетенций в области 

теории и практики социальной квалитологии в системе социальной работы, формирование 

системы профессиональных представлений в области оценки качества и стандартизации 

социальных услуг. 

 

Задачи дисциплины 

  формирование способности анализа экономической и социальной эффективности 

деятельности в сфере социального обслуживания населения; 

 формирование умений осуществлять оценку качества социального обслуживания в 

соответствии со стандартами социальных услуг; 

 освоение знаний о методах оценки качества социальных услуг; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к профессиональной 

деятельности в системе социальных служб. 

  

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть, 2 семестр 

Формируемые компетенции 

 ОК-4 - способностью к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 

освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда; 

 ПК-10 - способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального 

проектирования; 

 ПК-14 - способность к осуществлению оценки и контроля качества в области 

реализации социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации. 

  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 принципы, функции квалитологии как науки; 

 структуру квалитологии; 

 специфику квалитологии в социальной работе; 

 методы квалиметрии; 

 основы науки и практики осуществления оценки качества общественного и 

личностного развития; 

 основы стандартизации социального обслуживания.  

 сущность, содержание, природу качества различных социальных объектов. 

уметь: 



 использовать конкретные методики и технологии социальной квалитологии;  

 разрабатывать критерии оценки эффективности деятельности социальных служб 

 применять методы оценки качества социальных услуг; 

 использовать стандарты в области социальной работы. 
владеть навыками: 

 культурой профессиональной речи и мышления;  

 способностью к использованию методов оценки качества и эффективности в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Комплексная поддержка молодой семьи 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки   

Направленность (профиль)  "Социальная работа с  семьей" 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины Целью дисциплины (модуля) является формирование у 
будущих магистров социальной работы системы профессиональных знаний о формах и 
методах комплексной поддержки молодых семей, особенностях и механизмах ее 
жизнедеятельности, характере взаимоотношений с обществом.  

Задачи дисциплины  
1.  ознакомить студентов с типологией проблем молодой семьи; 
2. вооружить знаниями о молодой семье как объекте социальной работы; 
3. вычислить основные направления государственной молодежной и семейной 

политики; 
4. укрепить имеющиеся знания о деятельности социальных служб семьи, а также 

ознакомить с методами и формами социальной поддержки молодых семей. 

Место дисциплины в структуре ООП Освоение дисциплины «Комплексная поддержка 
молодой семьи» открывает возможность для междисциплинарного подхода в изучении 
дисциплин, рассчитанных на подготовку магистров социальной работы, для осмысления в 
новом, нетрадиционном ракурсе таких учебных дисциплин, как «Технологии психо-
социальной работы с семьей», «Основы социального обслуживания семьи», 
«Методология и методы социального проектирования», «Инновационные технологии в 
организации социальной работы с семьями мигрантов», «Содержание социальной работы 
с семьями имеющими в своем составе инвалидов», «Нормативно-правовое 
регулирование социальной работы с семьей».Это позволяет отразить существующую 
междисциплинарность психологических и социологических исследований как 
методологический принцип. 

Такой подход позволяет магистрам познакомиться с социальной значимостью 
молодой семьи, как фактора стабильности государства, основными функциями и типами 
семьи и брака. Слушатели при изучении дисциплины также знакомятся с основами 
духовной культуры и быта семьи, основными направлениями и механизмами социальной 
защиты семьи, материнства и детства. Большое внимание здесь уделяется формированию 
представлений о деятельности социальных служб по оказанию комплексной поддержки 
молодой семье, их организации и выполняемых функциях. Специально выделены 
вопросы, связанные с изучением сфер семейной деятельности и жизненного цикла семьи. 

Формируемые компетенции В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются 
следующие компетенции: Перечень формируемых компетенций: способностью к 
организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих 
меры социальной защиты граждан, прогнозированию результатов принимаемых 



организационно-управленческих решений (ПК - 4); способность разрабатывать технологии 
социальной работы с разными категориями семей (СК - 1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: назначение,  задачи курса «Социальная работа с молодой семьей», сложившиеся 
теоретико-методологические подходы и концепции исследований в области 
семьеведения, основные социально-экономические и политические проблемы 
положения молодой семьи в современной России, основные принципы интеграции 
различных подходов в практике будущей профессиональной деятельности; 

уметь: работать с научной и учебной литературой,  перерабатывать полученную 
информацию, находить связь концепций исследований в сфере семейной молодежной 
политики с современной психологией, педагогикой, социологией, использовать знания по 
семьеведению при интерпретации эмпирических данных и решении задач социальной 
работы; 

владеть: культурой речи и мышления, техниками убеждения и оппонирования, приемами 
индивидуальной и групповой мыследеятельности, способами цивилизованного 
взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методология и методы научных исследований в социальной 

работе 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки   
Социальная работа с разными группами населения 

Государственное управление и организация социальной работы 

Социальная работа с семьей 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности применения методологии и методов подготовки и проведения 

научных исследований в сфере социальной работы 
Задачи дисциплины 

– раскрыть теоретические и методологические основы социальной работы, ее взаимосвязь 

с другими гуманитарными науками, специальными дисциплинами 

– дать анализ комплекса методологических и методических проблем социальной работы, 

технологии проведения эмпирического исследования, определить предмет, задачи и 

основные направления исследования. 

– сформировать у обучающихся навыки самостоятельного изучения научной литературы 

по теории, методологии и методам социальной работы. 

– сформировать у обучающихся навыки самостоятельной разработки  программы 

исследования в социальной работе и его реализации. 

– осуществлять практическую подготовку будущих магистров социальной работы, 

владеющих навыками самостоятельного проведения исследований в рамках социальной 

работы 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1 (очная форма 

обучения), 2, 3 (заочная форма обучения) семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Теория и методология социальной работы», формирующая у обучающих компетенции в 

области теоретического анализа социальных проблем и применения его результатов при 

построении стратегии и тактики работы с потребителем (группой потребителей) 

социальных услуг; 

«Социальная картина мира», направленная на формирование у обучающихся знаний, 

навыков и умений, необходимых при оказании социальной помощи людям и воспитание у 

них соответствующих профессиональных и личностных качеств. 

«Современная философия социальной работы», формирующая у обучающихся 

способность к философскому анализу профессиональной деятельности; 

«Инновационные технологии социальной работы», формирующая представления об 

организации деятельности по разработке социальных инноваций и их реализации в 

социальной сфере. 

Изучение дисциплины «Методология и методы научных исследований в социальной 

работе» является основой для прохождения преддипломной практики, выполнения 

обучающимися выпускной квалификационной работы как предшествующее, поскольку 

опыт решения конкретных проблемных ситуаций будет способствовать снижению 

неуверенности и повышению профессиональной и научно-исследовательской 

компетентности магистранта. 



Формируемые компетенции 

ОК-4 быть способным к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 

освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда  

ПК-1 быть способным проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 

области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного опыта, 

с помощью современных исследовательских методов, с применением современной 

аппаратуры, оборудования, информационных технологий 

ПК-2 быть способным профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 

учетом специфики исследования теории и практики социальной работы 

ПК-3 быть способным проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной 

сфере и использовать их результаты в практической деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятии и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной работы, 

специфику ее познания;  

качественные и количественные методы исследования;  

виды и типы исследований, существующие в общественных науках;  

специфику научно-исследовательского процесса в области социальной работы;  

методологии научного исследования, необходимые для выделения и описания проблемы;  

принципы и этапы организации исследования 

уметь: 

организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение 

научной информации по проблемам социальной работы;  

участвовать в разработке стратегий и конкретных программ социальной работы;  

проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития теории и 

практики социальной работы;  

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  

обмениваться информацией в процессе научно-исследовательской деятельности и 

сотрудничать с субъектами социальной работы, вовлеченными в исследовательский 

процесс;  

вести библиографическую работу с привлечением информационных технологий;  

предоставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, современных 

средств редактирования и печати;  

реализовывать специфику научно-исследовательской деятельности в области социальной 

работы;  

кратко, логично и аргументировано излагать материал по результатам проведенных 

исследований 

владеть: 

необходимыми методами исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

методами сбора информации и интерпретации эмпирических данных;  

методами обработки результатов исследования, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методология и методы социального проектирования 

 

Направление 

подготовки 

«39.04.02 Социальная работа» 

Направленность 

подготовки   

«Социальная работа с семьей» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование системы знаний о методологии и методах социальной проектной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 

изучение истории, методологии, теории и практики социального проектирования;  

понятийного аппарата этой области знания в целом и терминологии конкретных ее 

разделов; методики и технологии проведения конкретного социально-проектного 

исследования; особенностей социально-экономического, социально-политического, 

социально-культурного проектирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология и методы социального проектирования» относится к 

вариативной части учебного плана. Изучается во 2 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, направленных 

на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества ПК-9; 

способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального 

проектирования ПК-10. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: понятийный аппарат этой области знания в целом и терминологии конкретных ее 

разделов; основные методологические подходы к социальному проектированию; основные 

концепции социальной проектной деятельности; основные методы социального 

проектирования. 

уметь: применять прогнозную, проектную информацию в практической деятельности; 

использовать методы проектирования в практической деятельности. 

владеть: приемами, методами и технологией разработки и реализации социальных 

программ и проектов. 

 

 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Нормативно-правовое регулирование социальной работы с 

семьей 

Направление подготовки, 

направленность 
39.03.02 «Социальная работа», утвержденным приказом № 369 от 

08.04.2015 г. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование полного представления об особенностях нормативно-правового регулирования 

социальной работы  с семьей; рассмотрение подходов к выработке и реализации основ 

правового регулирования, необходимых для эффективной практической деятельности 

магистра социальной работы в работе с семьей. 

Задачи дисциплины 

- усвоение магистрами знаний теоретических подходов к проблеме нормативно-правового 

регулирования социальной работы с семьей; 

- понимание и умение применять категории, термины права, законов; 

- освоение особенностей технологии разработки и реализации нормативно-правового 

регулирования социальной работы с семьей; 

- умение эффективно использовать знание нормативно-правовых основ в своей 

профессиональной деятельности; 

- приобретение магистрами способностей правильно ориентироваться, вырабатывать 

профессиональную стратегию деятельности в социуме. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативной части блока Дисциплины (модули), 2 курс у магистров заочной формы обучения. 

Формируемые компетенции 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального 

проектирования (ПК-10). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы социальной культуры современного общества; основы социальных наук; основные 

тенденции и проблемы развития социальной работы; основные информационные технологии; 

современные теоретические концепции социального государства; теоретические и основы 

нормативно-правовое регулирование социальной работы с семьей. 

уметь: 

находить общее и выделять особенное в социальных науках; использовать социокультурные 

основы в социальной поддержке различных групп семей; использовать профессиональные 

знания в решении социальных проблем семьи; воспринимать новые знания в сфере 

социальных исследований; углублять знания по методологии теории и практики социальной 

работы и специфику правового регулирования; выражать гражданскую активность; 

разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов и основы 

правового регулирования их. 

владеть навыками: 

способностью учитывать принцип культуроцентричности в развитии теории и практики 

социальной работы; методологией социального познания; способностью использования 

системного междисциплинарного анализа причин социальных отклонений и путей их 

предупреждения; умение решать социальные проблемы на микро-, мезо- и макро уровнях 

социальной сферы; владеть научным мировоззрением; практическими навыками 

использования 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки   
Социальная работа с разными группами населения 

Государственное управление и организация социальной работы 

Социальная работа с семьей 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих магистров по социальной работе системы профессиональных 

знаний об особенностях использования метода CASE-технологий в процессе 

осуществления практической социальной работы и повышения ее качества 
Задачи дисциплины 

– ознакомить студентов с понятием CASE-технологий и особенностями их использования 

в социальной сфере; 

– вооружить знаниями о технологии подготовки и анализа конкретной ситуации в 

социальной работе; 

– сформировать навык анализа конкретной ситуации в социальной работе и принятия на 

его основе обоснованных и продуманных решений, способствующих ликвидации 

проблемы и дальнейшему развитию организации, повышению качества ее деятельности; 

– отработать на практике отдельные умения, касающиеся реализации CASE-технологий в 

учреждениях современной социальной сферы 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 (очная форма 

обучения) и 4 (заочная форма обучения) семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Организация социальной работы с разными группами населения», формирующая 

представление об особенностях различных групп получателей социальных услуг и 

принципах осуществления их социального обслуживания 

«Инновационные технологии социальной работы», ориентирующая обучающихся в 

вопросах инновационной деятельности в сфере социальной работы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (социально-

проектная), формирующая умение осуществлять самостоятельную проектную 

деятельность, моделировать и анализировать ее результаты. 

«Организация и управление социальной работой в регионе», дающая информацию о 

региональных особенностях осуществления социальной работы. 

Освоение дисциплины «Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в 

социальной работе» необходимо для выполнения обучающимися выпускной 

квалификационной работы как предшествующее, поскольку опыт решения конкретных 

проблемных ситуаций будет способствовать снижению неуверенности и повышению 

профессиональной и научно-исследовательской компетентности магистранта. 

Формируемые компетенции 

ОК-2 обладать способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-9 способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, 



направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и 

общества 

ПК-11 владеть знаниями об основных тенденциях развития социально-технологической 

деятельности и обладать готовностью к их применению в сфере своей профессиональной 

деятельности 

ПК-12 обладать способностью конструировать технологии оказания социальных услуг 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные понятия, определяющие содержание и особенности процесса применения CASE-

технологий;  

роль CASE-технологий в процессе функционирования учреждения системы социальной 

работы;  

особенности организации процесса использования CASE-технологий в системе 

социальной работы; основные задачи, способы разработки кейсов 

уметь: 

работать с научной, учебной литературой; планировать собственную деятельность;  

осуществлять организацию процесса применения CASE-технологий;  

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности труда 

специалистов учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения;  

осуществлять развитие политики и практики применения CASE-технологий в социальном 

учреждении, составлять и реализовывать разнообразные кейсы 

владеть: 

социальной культурой деятельности консультанта, тренера;  

индивидуальными, групповыми и организационными методами тренерской деятельности;  

способами анализа содержания работы над кейсом; способами создания благоприятной 

социально-психологической среды в процессе применения CASE-технологий;  

методами самоанализа в ходе применения CASE-технологий, способами предоставления 

обратной связи 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

"Организация социальной работы с приемными и 

замещающими семьями" 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки   

Направленность (профиль)  "Социальная работа с разными группами 

населения" 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет  

Цели освоения дисциплины формирование у будущих специалистов системы 
профессиональных знаний об особенностях и жизнедеятельности замещающей семьи , 
технологии и методах работы с ней. 

Задачи дисциплины: 
1)Ознакомить студентов с историческими аспектами возникновения института 
замещающих семей в зарубежом и в России. 
2.Вооружить знаниями специфических характеристика семей данной категории. 
3.Раскрыть особенности становления и развития такой семьи. 
4. Изучить специфику социальной работы с замещающими семьями.  

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «Организация социальной 
работы с приемными и  замещающими семьями» изучается в вариативной части 
дисциплин по выбору в 3 семестре второго года обучения.  
Освоение дисциплины «Социальная работа с замещающей семьей» открывает 
возможность для магистров направление подготовки «Социальная работа", профиль 
подготовки «Социальная работа с разными группами населения» междисциплинарного 
подхода в изучении дисциплин, рассчитанных на подготовку магистров для осмысления в 
новом, нетрадиционном ракурсе таких учебных дисциплин как: «Супервизия в 
социальной работе», «Семьеведение», «Теория и история социальной работы с семьей» 
Компетенции формируемые дисциплиной  

Формируемые компетенции владением знаниями о социальной истории 
человечества, специфике социальной, политической, экономической, духовной и 
экологической культур, характере их взаимодействия в современном мире, факторах 
общественного и личностного развития и благополучия (ОПК - 3); способностью 
конструировать и реализовывать технологии оказания социальных услуг (ПК - 12); 
готовность разрабатывать и реализовывать программы индивидуальной и групповой 
социальной помощи и поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, анализировать результаты собственной профессиональной деятельности (СК – 
1) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать сложившиеся теоретико-методологические подходы и концепции социально-
педагогических исследований замещающих семей, основные проблемы положения 
замещающих семей  и семей усыновителей, в частности, в современной России; порядок и 
отмену усыновления в российском законодательстве; специфику социальной работы с 
семьей данной категории; формы, методы  и технологии работы с семьями усыновителей; 



основные принципы системного и дифференцированного подходов  в практику будущей 
профессиональной деятельности; 

 уметь работать с научной и учебной литературой,  перерабатывать полученную 
информацию, владеть технологией социально-педагогического сопровождения семей с 
усыновленными детьми;  осуществлять профессиональную рефлексию и на ее основе 
выстраивать прогностические ситуации; осуществлять консультативную помощь по 
затруднительным вопросам.  

владеть методами исследований в области педагогики и психологии 
современными технологиями педагогической деятельности; конкретными методиками 
психолого-педагогической диагностики семьи усыновителей; культурой речи и мышления; 
техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой 
мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и 
рефлексии. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
«Организация социальной работы с разными группами 

населения» 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 
 

Направленность 

подготовки 

Направленность(профиль) «Социальная работа с 

семьей» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля  зачет 

Цели освоения дисциплины учебной дисциплины «Организация социальной 

работы с разными группами населения» – формирование профессиональных компетенций 

студентов согласно государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 08.04.2015 г. № 369. 

Задачи дисциплины: 

1.  Разработка и эффективное применение социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития человека и общества, обеспечения 

его социального здоровья; 

2.  Целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей 

современных технологий структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

в области социальной защиты, социального обслуживания и социальной поддержки 

населения; 

3.  Обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения, благополучия граждан, их 

физического, психического и социального здоровья различных групп населения; 

4.  Обеспечение личного участия студентов в посреднической, социально-

профилактической и консультационной деятельности, организация бесконфликтного 

делового общения по проблемам социальной адаптации, абилитации и реабилитации; 

5.  Самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 

осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной помощи и услуг 

отдельным лицам, социальным группам; 

6.  Личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной 

среды инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и служб 

социальной защиты населения; 

7.  Профессионально и граждански мотивированное участие в решении проблем 

клиентов путем привлечения соответствующих специалистов и мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов человека, обеспечения его здорового 

образа жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина (модуль) Организация социальной работы с разными группами 

населения изучается во 1-м семестре. Дисциплина из вариативной части профессионального 

цикла. 

Формируемые компетенции: 
ПК-6 - способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования 

и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов; 



ПК-9 - способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов, 

направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и 

общества; 

ПК-11 - владению знаниями об основных тенденциях развития социально-

технологической деятельности и готовностью к их применению в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-13 - способностью конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать основные этапы истории развития общества, его социальной культуры;              

специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания;                                     

основные философские течения и социологические школы;  основы иностранного языка;              

основы современного русского языка; основы общей  и  социальной психологии;                  

основы современного медицинского знания; основные концепции социальной структуры, 

стратификации, социальной мобильности, эволюции психических свойств личности; 

основы современной концепции развития социального государства; основы социальной 

работы для ее последующего  изучения  как научной теории,  общественного феномена, 

социальной деятельности и учебной дисциплины; основы  современной  теории социальной  

культуры,  истории ее  развития   в современном обществе; основы  современной  теории 

социального благополучия, качества  жизни,  физического, психического и социального 

здоровья; структуру  и  особенности, основы культуры коммуникативных  процессов   в 

современном обществе; основные концепции и теории в области   психосоциальной, 

структурной    и комплексно ориентированной социальной работы; источники  права, 

систему права и систему законодательства в России; общенаучные  и  специальные методы 

исследования в социальной работе; этические   и   медицинские основы социальной работы. 

 уметь выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования; давать 

этическую оценку профессиональной деятельности специалиста   по социальной работе; 

давать объективную оценку различным социальным явлениям и  процессам,  происходящим  

в обществе; учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития 

объекта социальной помощи; логически обосновывать высказанное положение; понимать 

потребности общества, личности и возможности   социокультурного знания в решении  

возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; использовать 

механизмы социально-педагогического, медико-социального, социального и 

психологического патронажа, регуляции социального действия     и взаимодействия;            

выделять различные социальные, медико-социальные и психологические   проблемы, 

возникающие у клиентов; осуществлять самоконтроль за состоянием организма и 

использования средства физической культуры для оптимизации собственной 

работоспособности.            

владеть основами культуры современного социального мышления,    общественной 

и профессиональной деятельности, социально-технологических,    медико-социальных   и 

социоинженерных практик; способностью обеспечивать высокий уровень 

профессиональной    и    общей культуры своей деятельности как социального работника, 

гражданина своей страны; методами исследования проблемного поля теории 

психосоциальной, структурной и комплексно     ориентированной социальной работы;        

культурологическими и медико-социальными    основами организации социальной работы;  

навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной работы 

на разных этапах   истории   России    и зарубежных стран; навыками организации, 

планирования экономических процессов в сфере социального обслуживания; способностью 

проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных групп 

населения.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
«Основы социального обслуживания семьи» 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 
 

 

Направленность 

подготовки 

Направленность (профиль) «Социальная работа с семьей» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины формирование у обучающихся представлений об основах 

социального обслуживания населения; сущности становления и развития современной 

системы социального обслуживания семьи в Российской Федерации; основных видов 

социальных услуг различным категориям населения. А также изучение опыта организации 

социальной работы в различных типах социальных служб и учреждениях социального 

обслуживания, применения традиционных и инновационных технологий социального 

обслуживания населения; изучение опыта зарубежных стран в области социального 

обслуживания населения.  

 
 

Задачи дисциплины:  
1. Изучить нормативно-правовую базу организации социального обслуживания семьи в 

России;    
2. Изучить опыт практической социальной работы в территориальных социальных 

службах и отдельных учреждениях социального обслуживания населения;    
3. Иметь представление об организации социального обслуживания населения в 

зарубежных странах, применении традиционных и инновационных технологий, 
применяемых в зарубежных социальных службах и агентствах;   

4. Знать государственные требования, предъявляемые к специалистам социальной 
работы в учреждениях социального обслуживания населения;  

 
 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Основы социального обслуживания семьи», изучается в рамках дисциплин 

по выбору профессионального цикла в 3-м семестре. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного творческого 

потенциала; 

ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-5 способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 

организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 

технологий реализации современного социального партнерства; 

ПК-6 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и развития 

рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 

позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать основные технологии социального обслуживания в социальных учреждениях и службах 

права, систему права и систему законодательства в России; общенаучные и специальные 



методы исследования в социальной работе; этические и медицинские основы социальной 

работы. 

уметь выявлять и учитывать на территории обслуживания семьи и отдельных граждан, в том 

числе несовершеннолетних детей, нуждающихся в различных видах и формах социальной 

поддержки и осуществлять их социальный патронаж; устанавливать причины возникающих 

у граждан трудностей, в том числе по месту жительства, работы и учебы, определять характер 

и объем необходимой им социальной помощи; содействовать активизации потенциала 

собственных возможностей отдельного человека, семьи или социальной группы; 

предоставлять необходимые консультации по различным вопросам социального 

обслуживания; оказывать помощь в оформлении документов для принятия нуждающихся на 

постоянное или временное социальное обслуживание 
 

владеть коммуникативными технологиями в сфере социального обслуживания; основными 

методами социальной работы с отдельными лицами и различными группами населения; 

основными профессиональными технологиями в органах и учреждениях социальной работы.  

 



 Аннотация  
    

Наименование 

Педагогика и психология высшей школы дисциплины 
   

Направление 39.04.02  «Социальная работа»,  утвержденным приказом № 369 от 

подготовки, 8.04.2015 г.  
направленность 

Социальная работа с семьей  
Трудоемкость Зачетные единицы  Часы 

дисциплины 2  72 
    

Формы контроля   зачет 

Цели освоения дисциплины  
Формирование готовности к преподаванию в высшей школе. 

 

Задачи дисциплины  
- Раскрыть процесс становления и показать тенденции развития высшего образования в 

мире и в России.  
- Познакомить с содержанием современного образования в высшей школе и путями его 

реализации.  
- Рассмотреть психологические основы образовательного процесса в вузе.  
- Охарактеризовать основные направления деятельности преподавателя в вузе.  
- Познакомить с современными образовательными технологиями. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр 

 Формируемые компетенции  
ОК – 3 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного 

 
творческого потенциала; 

 
ОПК – 1 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные 

и культурные различия. 
 

ПК – 7 - способностью к организации и осуществлению образовательного процесса в 

системе общего, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования. 

ПК – 8 – готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

педагогической и образовательной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
- основные этапы становления и развития высшей школы в мире и в России;  
- основные категории педагогики высшей школы и нормативно-законодательные акты 
регулирующие процесс обучения в высшей школе;  
- общее и особенное в организации образовательного процесса и деятельности 
преподавателя в высшей школе;  
- психологические основы обучения; 

- современные образовательные технологии, используемые в высшей школе;  
- федеральные государственные образовательные стандарты ВПО, особенности их 
реализации в современных условиях;  
- изменение в содержании, формах и методах обучения, деятельности преподавателя в 



высшей школе в контексте ее модернизации, в связи с переходом на реализацию идей 

Болонского процесса; 
 

уметь: строить отношения с различными категориями обучающихся, стимулировать 

их стремление к учебным достижениям, применять современные образовательные 
технологии в аудиториях и во внеаудиторной деятельности, использовать результаты 

научных исследований для улучшения качества подготовки. 
 

владеть: основами организации учебно-воспитательного процесса в вузе;  



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Современная философия социальной работы 

Направление 
подготовки 

39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки   

Социальная работа с разными группами населения 
Социальная работа с семьей 
Государственное управление 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование готовности магистранта использовать знания 
по современным проблемам философии социальной работы в будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- философский анализ филантропии и взаимопомощи; 
- освоение и развитие умений применять в практике философские парадигмы социальной 
работы; 
- изучение философских ценностей социальной работы; 
- изучение философского видения человека в концепциях социальной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современная философия социальной работы» изучается в рамках базовой 
части блока Дисциплины (модули) в 1 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 - владением знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 
политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 
взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и 
благополучия; 
ПК-2 - способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы; 
ПК-3 способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной 
сфере и использовать их результаты в практической деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основы социальной философии; 
- сущность, принципы, функции и типы социальной деятельности; 
- методологический и категориальный аппарат социальной работы; 
- современные концепции, объясняющие сущность социальной работы; 
- сущность ресурсного подхода в социальной работе; 
- цели и задачи социальной работы, ее институциональную основу; 
- возможности и трудности профессиональной карьеры в области социальной работы. 
уметь: 
- анализировать конкретную социальную ситуацию с точки зрения различных 
теоретических подходов; 
- соотносить методологический подход к социальной работе и совокупность конкретных 
методов и форм работы; 



- корректно применять категориальный аппарат философии социальной работы в 
профессиональной речи (устной и письменной). 
владеть навыками: 
- профессиональной речи; 
- участия в профессиональной дискуссии, аргументирования собственной точки зрения по 
различным проблемным вопросам социальной работы; 
- письменного анализа социальной ситуации клиента, группы лиц, социума в целом. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Содержание социальной работы с многодетными 

семьями  
 

Направление 

подготовки 
39.04.02 «Социальная работа» 

Направленность 
подготовки   

«Социальная работа с семьей» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 
Рассмотрение основных вопросов теории и практики социальной работы с многодетной 

семьей  
 

Задачи дисциплины 

Формирование готовности самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности формы и методы социальной 

работы с многодетной семьей.  

2. Формирование способности реализации современных технологий социальной работы с 

многодетной семьей.  

3. Формирование способности к эффективной реализации технологий социальной работы и 

мер социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности многодетных 

семей;  

 применение технологий активизации потенциала многодетной семьи с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Содержание социальной работы с многодетными семьями» относится к 

дисциплинам по выбору; обучающиеся знакомятся с ней в 3 семестре.  

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а также 

сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: Теория и 

методология социальной работы, Организация социальной работы с разными группами, 

Нормативно-правовое регулирование социальной работы с семьей, Технология социальной 

работы с семьей, Основы социального обслуживания семьи и т.п.  
 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

ПК-8 – готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях; структуру государственных органов, реализующих семейную 

политику; основные задачи социальной защиты; варианты социального обслуживания 

многодетной семьи; нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с многодетной семьей; типы социальной службы для 

многодетной семьи; внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние многодетной 

семьи; категории многодетных семей социального риска; основные социальные проблемы 

многодетных семей; формы социальной работы с многодетными семьями; роль социального 

работника в решении проблем многодетной семьи; особенности медико-социального 

патронажа многодетной семьи; учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации многодетной семьи.  
 

уметь: 

Пользоваться нормативными документами, законодательными актами в профессиональной 



деятельности; выявлять семьи, нуждающиеся в социальной помощи, социальной защите; 

собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы многодетных семей; оказывать 

социальную помощь многодетным семьям путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; осуществлять 

профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; выявлять важнейшие 

взаимосвязи многодетной семьи с обществом и государством; профессионально строить 

взаимоотношения с членами многодетной семьи; планировать и осуществлять процесс 

социальной работы с целью преобразования ТЖС в многодетной семье; анализировать 

результаты своей деятельности; осуществлять контроль качества предоставляемых услуг.  
владеть: 

Практическими навыками диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у многодетных семей, осуществления их социального патроната; 

создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в многодетной семье и др.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
«Содержание социальной работы с семьями, имеющими в своем 

составе инвалидов» 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 
 

 

Направленность 

подготовки 

Направленность (профиль) «Социальная работа с семьей» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины формирование знаний и умений оказания социальной 

помощи и услуг инвалидам.  

Результатом обучения является разработка студентами технологий социальной работы, 

обеспечивающих восстановление социального статуса граждан с ограниченными 

возможностями.  
 

Задачи дисциплины:  
1. Обеспечить формирование у студентов навыков эффективного применения и разработки 

социальных технологий, направленных на восстановление социального статуса инвалидов.  

2. Создать условия для приобретения умений и навыков по организации сотрудничества с 

различными учреждениями, организациями, объединениями по вопросам социальной 

реабилитации социальной профилактики, содействия социальной адаптации инвалидов.  
 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Содержание социальной работы с семьями, имеющими в своем составе 

инвалидов», изучается в рамках дисциплин по выбору профессионального цикла в 3-м 

семестре. 

Формируемые компетенции: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом 

специфики исследования теории и практики социальной работы; 

ПК-5 способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 

организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 

технологий реализации современного социального партнерства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в современном 

обществе; основы современной теории социального благополучия, качества жизни, 

физического, психического и социального здоровья; структуру и особенности, основы культуры 

коммуникативных процессов в современном обществе; основные концепции и теории в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы; источники 

права, систему права и систему законодательства в России; общенаучные и специальные 

методы исследования в социальной работе; этические и медицинские основы социальной 

работы. 

уметь давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; учитывать специфику социального здоровья и  

социокультурного развития объекта социальной помощи; логически обосновывать 

высказанное положение; понимать потребности общества, личности и возможности 

социокультурного знания в решении возникающих индивидуально-личностных и 

социальных проблем; использовать механизмы социально-педагогического, медико-



социального, социального и психологического патронажа, регуляции социального действия и 

взаимодействия; выделять различные социальные, медико-социальные и психологические 

проблемы, возникающие у клиентов; осуществлять самоконтроль за состоянием организма и 

использовать средства физической культуры для оптимизации собственной 

работоспособности; выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в 

России и за рубежом; выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования; 

давать этическую оценку профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе.  
 

владеть основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических, медико-социальных и 

социоинженерных практик; способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны; 

методами исследования проблемного поля теории психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; культурологическими и медико-социальными основами 

организации социальной работы; навыками сравнительного анализа общего и специфического 

в развитии социальной работы на разных этапах истории России и зарубежных стран; навыками 

организации, планирования экономических процессов в сфере социального обслуживания; 

способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у 

разных групп населения.  
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Содержание социальной работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 
Направление 

подготовки 
39.04.02«Социальная работа» 

Направленность 
подготовки   

«Социальная работа с семьей» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Способствовать овладению студентами теоретико-методологическими и 

технологическими основами социально-педагогического сопровождения семей, 

находящихся в социально опасном положении. 
Задачи дисциплины 

 приобретение студентами базовых теоретических знаний о причинах семейного 

неблагополучия и способах его профилактики и помощи семьям, находящимся в 

социально опасном положении. 

 изучение отечественного и зарубежного социальной работы в сфере профилактики 

семейного неблагополучия.  

 применение технологий активизации семьи, находящейся в социально-опасном 

положении с целью улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального 

благосостояния. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Содержание социальной работы с семьями, находящимися в социально-

опасном положении» относится к дисциплинам по выбору; обучающиеся знакомятся с ней 

в 3 семестре. Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 

умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 

дисциплин: Теория и методология социальной работы, Организация социальной работы с 

разными группами, Нормативно-правовое регулирование социальной работы с семьей, 

Технология социальной работы с семьей, Основы социального обслуживания семьи и т.п. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 – способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с 

учетом специфики исследования теории и практики социальной работы; 

ПК-5 – способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе 

принципов и технологий реализации современного социального партнерства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные подходы социальной работы в сфере профилактики семейного неблагополучия и 

помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении; технологию социальной 

работы в сфере профилактики семейного неблагополучия помощи семьям, находящимся в 

социально-опасном положении; содержание понятий «семья», «депривация», «социально-

педагогический прогноз», «агрессия», «психологическое насилие». 
уметь: 

оперировать основными терминами и понятиями, связанными с осуществлением 

социальной работы в сфере профилактики семейного неблагополучия и помощи семьям, 

находящимся в социально-опасном положении; оценивать социально-педагогический 

потенциал социальной среды семьи; составлять программу социальной помощи и 



реабилитационного процесса в сфере профилактики семейного неблагополучия семьям, 

находящимся в социально-опасном положении; использовать полученные знания и навыки 

в практике профессиональной деятельности, в научно-исследовательской работе. 

владеть: 

Практическими навыками осуществления социальной работы в сфере профилактики 

семейного неблагополучия и помощи семьям, находящимся в социально-опасном 

положении и др. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социальная картина мира 

Направление 

подготовки, 

направленность 

39.04.02 – Социальная работа, направленности:  

Социальная работа с разными группами населения 

Государственное управление и организация социальной работы 

Социальная работа с семьей 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у обучающегося целостного представления о социальной картине мира в 

онтогенезе, готовности к анализу и синтезу представлений о современной динамичной 

социальной картине мира. 
Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся умение выявлять, диагностировать и определять пути 

решения, макро-, мезо- и микро- проблем социального развития. 

- формирование у обучающихся системного подхода к решению социальных проблем; 

- формирование у обучающихся на основе абстрактного мышления аналитического 

умения вписывать изучаемые проблемы в логику развития глобальных и регги ональных 

процессов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр 

Формируемые компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 владение знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 

политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 

взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и 

благополучия 

ПК-13 готовность к организации межведомственного взаимодействия и использования 

потенциала инфраструктуры по социальному оздоровлению общества 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

понятие социальной картины мира в различных контекстах;  

картина мира как способ познания социальной реальности;  

реалистическая, натуралистическая, деятельностная и феноменалистическая модели 

социальной реальности; 

роль восприятия в формировании картины мира современного человека;  

роль социума в формировании целостной и адекватной картины мира; 

плюрализм картин мира. 

уметь: 

- анализировать социальные системы, строить модели социальных систем; 

- разрабатывать проекты межведомственного взаимодействия и использования потенциала 

социальной инфраструктуры для решения острых социальных проблем; 

- выявлять политическую, экономическую, духовную и экологическую составляющие 

анализируемых социальных систем. 

владеть навыками: 

- анализа и синтеза больших массивов информации; 

- организации межведомственного взаимодействия в социальной сфере; 

- технологическими подходами к социальному оздоровлению общества. 



 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социальная работа с лицами, подвергшимися насилию в семье 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки   
Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов теоретических знаний в области социальной работы с лицами, 

подвергшимися насилию в семье 
Задачи дисциплины 

– рассмотреть современные концепции и подходы к проблеме насилия в семье;   

− сформировать представление о системном подходе в работе по проблеме насилия в 

семье;   

− содействовать приобретению навыков в применении правовых основ социальной работы 

с лицами, подвергшимися насилию в семье;   

− стимулировать изучение основных технологий социальной работы с лицами, 

подвергшимися насилию в семье. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социальная работа с лицами, подвергшимися насилию в семье» относится к 

блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана и изучается во 2 семестре 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Теория и методология социальной работы», определяющая содержательную 

составляющую профессиональной деятельности, раскрывающая профессиональные 

задачи магистра социальной работы; 

«Инновационные технологии социальной работы», ориентирующая обучающихся в 

вопросах инновационной деятельности в сфере социальной работы. 

«Современная философия социальной работы», знакомящая с ценностями и этическими 

проблемами осуществления социальной работы. 

«Социальная картина мира» формирующая целостное представление о социальной 

картине мира в онтогенезе, готовность к анализу и синтезу представлений о современной 

динамичной социальной картине мира 

Изучение дисциплины «Социальная работа с лицами, подвергшимися насилию в семье» 

необходимо для изучения дисциплин, раскрывающих различные аспекты системы 

социальной работы и лицами, подвергшимися насилию в семье «Содержание социальной 

работы с семьями находящимися в социально-опасном положении», «Технологии 

психосоциальной работы с семьей»,  подготовки к прохождению практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и выполнения 

обучающимися выпускной квалификационной работы как предшествующее, поскольку 

опыт решения конкретных проблемных ситуаций будет способствовать снижению 

неуверенности и повышению профессиональной и научно-исследовательской 

компетентности магистранта. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 владением знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 



политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 

взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и 

благополучия 

ПК-12 способностью конструировать и реализовывать технологии оказания социальных 

услуг 

СК-2 способность разрабатывать и внедрять в практику результаты социально-проектной 

деятельности по совершенствованию системы социального обслуживания, в том числе на 

региональном уровне 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

формы и виды насилия в семье;  

характеристику категорий лиц, подвергающихся насилию в семье; 

нормативные правовые акты РФ по вопросам насилия в семье; 

роль учреждений социального обслуживания в работе с лицами, подвергшимися насилию 

в семье 

формы и методы работы с неблагополучными семьями 

уметь: 

выявлять факторы семейного неблагополучия, приводящие к возникновению 

насильственных инцидентов;  

осуществлять процесс социальной работы с лицами подвергшимися насилию в семье 

владеть: 

навыками выявления и анализа симптомов жестокого обращения в семье; 

методиками социальной работы с лицами, пострадавшими от насилия в семье; 

навыками составления  программ деятельности с лицами, пострадавшими от насилия в 

семье 

 

 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Социальная работа с семьями безработных 

Направление 

подготовки, 

направленность 

39.03.02 «Социальная работа», утвержденным приказом № 369 от 

08.04.2015 г. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование полного представления об подходах в социальной работе с семьей 

имеющей в своем составе безработного гражданина и реализации политики содействия 

занятости семьям, населению необходимого для эффективной практической деятельности 

магистра социальной работы. 

Задачи дисциплины 

– усвоение магистрантами знаний теоретических и практических подходов к 

выработке и реализации государственной политики по содействию занятости в 

современных условиях; 

– понимание и умение использовать категории, термины по технологии социальной 

работы с семьями безработных; 

– освоение особенностей подходов к технологии реализации государственной 

политики по содействию занятости семьям, гражданам; 

– формирование целостного представления о становлении, развитии  и управлении 

государственной политики по содействию занятости по ключевым направлениям 

(особенности рынка труда Российской Федерации, региона, кадровая политика, 

деятельность служб способствующих занятости и другие); 

– умение эффективно использовать знание нормативно-правовых основ 

государственной политики по содействию занятости в своей профессиональной 

деятельности; 

– приобретение магистрантами способностей правильно ориентироваться, 

вырабатывать профессиональную стратегию деятельности в социуме; 

– научно-методическое сопровождение деятельности государственных и 

негосударственных служб содействия занятости населения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Блока Дисциплины (модули) по выбору студента, 1 курс у магистров заочной формы 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – владением знаниями о социальной истории человечества, специфике 

социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, характере 

их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития 

и благополучия; 

ПК-12 - способностью конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг; 

СК-2 - способность разрабатывать и внедрять в практику результаты социально-

проектной деятельности по совершенствованию системы социального обслуживания, в 

том числе на региональном уровне. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы социальной культуры современного общества; теоретические, нормативно-

правовые основы социальной работы с семьей безработного; инновационные стратегии и 

социальные технологии, направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной 



защиты в целях индивидуального и общественного благополучия; технологии социальной 

работы и меры социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности семей 

безработного; специфику эффективности реализации технологий социальной защиты в 

системе занятости при работе с безработными гражданами.  

уметь: 

находить общее и выделять особенное в социальных науках; использовать 

социокультурные основы в социальной поддержке различных групп населения, семьи; 

использовать профессиональные знания в решении социальных проблем; воспринимать 

новые знания в сфере социальных исследований; углублять знания по методологии теории 

и практики социальной работы в контексте работы с безработной семьей; использовать 

конкретные методики и технологии в практике социальной работы в системе занятости; 

разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов. 

владеть навыками: 

способностью учитывать принцип культуроцентричности в развитии теории и практики 

социальной работы; навыком получения и использования информации для научных и 

практических целей профессиональной деятельности, выявлять и оценивать социальные 

проблемы и запросы семей в социальной помощи; оценкой эффективности реализации 

технологий социальной защиты граждан, в том числе качества социальных услуг в работе 

с безработными семьями; управлением социальными рисками, возникающими в процессе 

жизнедеятельности семьи безработного на основе традиционных и инновационных 

стратегий и моделей социальной помощи; технологией активизации потенциала 

неработающего человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Социально  - экономические методы поддержки малообеспеченных 

семей" 

Направление 

подготовки 

Направление 39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки   

Направленность (профиль)  "Социальная работа с  семьей" 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины Целью дисциплины (модуля) является формирование 
у будущих магистров социальной работы  системы профессиональных знаний о формах и 
методах комплексной поддержки малообеспеченных  семей, особенностях и механизмах 
ее жизнедеятельности, характере взаимоотношений с обществом. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. ознакомить студентов с типологией проблем малообеспеченной семьи; 
2. вооружить знаниями о малообеспеченной семье как объекте социальной 

работы; 
3. вычислить основные направления государственной семейной политики; 
4. укрепить имеющиеся знания о деятельности социальных служб семьи, а 

также ознакомить с методами и формами социально – экономической поддержки 
малообеспеченных семей. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Освоение дисциплины "Социально - экономические методы поддержки 

малообеспеченных семей" открывает возможность для междисциплинарного подхода в 
изучении дисциплин, рассчитанных на подготовку магистров социальной работы, для 
осмысления в новом, нетрадиционном ракурсе таких учебных дисциплин как: 
«Технологии установления опеки и попечительства», «Деятельность негосударственных 
организаций в социальной работе с семьей», «Благотворительность в социальной работе с 
семьей», это позволяет отразить существующую междисциплинарность психологических и 
социологических исследований как методологический принцип. 

Такой подход позволяет магистрам познакомиться с социальной значимостью 
малообеспеченной семьи, как дестабилизирующего фактора государства, основными 
функциями и типами семьи. Слушатели при изучении дисциплины также знакомятся с 
основами духовной культуры и быта семьи, основными направлениями и механизмами 
социальной защиты семьи, материнства и детства. Большое внимание здесь уделяется 
формированию представлений о деятельности социальных служб по оказанию 
комплексной поддержки малообеспеченной семье, их организации и выполняемых 
функциях. Специально выделены вопросы, связанные с изучением сфер общественной 
деятельности оказывающих негосударственную помощь данной категории семей. 

Формируемые компетенции  
В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: Перечень формируемых компетенций: способностью действовать в 



нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК – 2); способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОПК - 2); способностью к реализации маркетинговых 
технологий с целью исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения 
внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 
работы и реализующих ее специалистов (ПК - 6) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: знать назначение,  задачи курса «Социально - экономические методы поддержки 
малообеспеченных семей", сложившиеся теоретико-методологические подходы и 
концепции исследований в области семьеведения, основные социально-экономические и 
политические проблемы положения семьи в современной России, основные принципы 
интеграции различных подходов в практике будущей профессиональной деятельности; 

уметь: уметь работать с научной и учебной литературой,  перерабатывать полученную 
информацию, находить связь концепций исследований в сфере семейной политики с 
современной психологией, педагогикой, социологией, использовать знания по 
семьеведению при интерпретации эмпирических данных и решении задач социальной 
работы; 

владеть: владеть культурой речи и мышления, техниками убеждения и оппонирования, 
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности, способами цивилизованного 
взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Теория и методология социальной работы 

Направление 
подготовки 

39.04.02 Социальная работа 

Направленность 
подготовки   

Социальная работа с разными группами населения 
Социальная работа с семьей 
Государственное управление 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является систематизация и углубление знаний по современным 
проблемам теории и методологии социальной работы. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- феноменологический анализ понятийного поля «социальная работа»; 
- углубление знаний о ресурсном подходе в социальной работе; 
- развитие аналитического и критического мышления студентов на основе анализа 
дискуссионных вопросов современной теории социальной работы; 
- углубление знаний о целях и задачах социальной работы, ее институциональной основы; 
- освоение знаний о социокультурном факторе дифференциации содержания и форм 
социальной работы; 
- уточнение знаний о системе социальных служб в РФ; 
- формирование адекватных представлений о возможностях и трудностях 
профессиональной карьеры в области социальной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина изучается в рамках Блока 1 Дисциплины (модули), вариативная часть, 1 
семестр 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-4 - способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда;  
ПК-1 - способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в 
области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного 
опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением 
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- методологию социально-гуманитарного познания; 
- основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук; 
- сущность, принципы, функции и типы социальной деятельности; 
- методологический и категориальный аппарат социальной работы; 
- современные концепции, объясняющие сущность социальной работы; 
- сущность ресурсного подхода в социальной работе; 
- цели и задачи социальной работы, ее институциональную основу; 
- возможности и трудности профессиональной карьеры в области социальной работы. 
уметь: 



- анализировать конкретную социальную ситуацию с точки зрения различных 
методологических подходов; 
- соотносить методологический подход к социальной работе и совокупность конкретных 
методов и форм работы; 
- использовать основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук 
для проведения конкретного исследования в области социальной работы; 
- корректно применять категориальный аппарат социальной работы в профессиональной 
речи (устной и письменной); 
- соотносить трудную жизненную ситуацию клиента и конкретные институты социальной 
работы, где ему может быть оказана помощь. 
владеть навыками: 
- профессиональной речи; 
- участия в профессиональной дискуссии, аргументирования собственной точки зрения по 
различным проблемным вопросам социальной работы; 
- письменного анализа социальной ситуации клиента, группы лиц, социума в целом. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория и практика управления в социальной работе 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки   
Социальная работа с разными группами населения 

Государственное управление и организация социальной работы 

Социальная работа с семьей 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у будущих магистров социальной работы системы профессиональных 

знаний о современном подходе к управлению, особенностях и механизмах его реализации, 

а также выработка практических умений руководителя социальной сферы по отдельным 

направлениям деятельности 
Задачи дисциплины 

– ознакомить обучающихся с задачами и принципами управления в социальной сфере, 

функциями, структурой и методами управления; 

– вооружить знаниями о культуре управления и условиях эффективности социальной 

работы; 

– определить основные направления деятельности руководителя социальной сферы; 

– отработать на практике отдельные умения, которыми должен обладать руководитель 

социальной сферы; 

– закрепить имеющиеся знания о деятельности социальной службы как 

институциональной основы управления 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 (очная форма 

обучения) семестре, 2, 3 (заочная форма обучения) семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Теория и методология социальной работы», формирующая представление об 

особенностях социальной работы как отрасли научного знания, сферах его применения. 

«Инновационные технологии социальной работы», ориентирующая обучающихся в 

вопросах инновационной деятельности в сфере социальной работы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (социально-

проектная), формирующая умение осуществлять самостоятельную проектную 

деятельность, моделировать и анализировать ее результаты. 

Изучение дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе» необходимо 

для изучения дисциплин, раскрывающих различные аспекты управленческой деятельности 

в системе социальной работы «Методы, разработки и принятия управленческих решений в 

социальной работе», «Управление конфликтами в социальной работе», «Экономические 

проблемы организации и управления в социальной работе», «Управление персоналом в 

социальной работе», «Государственное управление социальной защитой населения», 

подготовки к прохождению практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-управленческая) и выполнения 

обучающимися выпускной квалификационной работы как предшествующее, поскольку 

опыт решения конкретных проблемных ситуаций будет способствовать снижению 

неуверенности и повышению профессиональной и научно-исследовательской 

компетентности магистранта. 



Формируемые компетенции 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-4 способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию 

результатов принимаемых организационно-управленческих решений 

ПК-5 способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе 

принципов и технологий реализации современного социального партнерства 

ПК-6 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные категория и понятия социального управления;  

роль управленческой деятельности в процессе функционирования учреждения системы 

социальной работы;  

особенности осуществления управления организацией системы социальной работы как 

вида профессиональной деятельности;  

генезис и развитие теории управления, особенности отечественных и зарубежных научных 

школ в управлении;  

содержание общих, специальных и конкретных функций управления организацией;  

нормативно-правовую базу осуществления управленческой деятельности в системе 

социальной работы;  

современные тенденции в развитии управленческих концепций, перспективы развития 

управления социальной работой 

уметь: 

работать с научной, учебной литературой;  

давать сравнительную характеристику типовых и реально действующих в социальной 

службе документов, средств создания организационно-исполнительской системы;  

планировать собственную деятельность и деятельность организации;  

осуществлять организационную и административную работу в подразделениях 

социальных учреждений и служб;  

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности мотивации 

труда специалистов учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения;  

осуществлять координационные и контрольные мероприятия в социальных учреждениях;  

работать с персоналом учреждений системы социальной работы;  

разрабатывать управленческие решения по различным направлениям деятельности 

организации 

владеть: 

социальной культурой управленческой деятельности работников учреждений социальной 

защиты;  

методами реализации основных функций управления в социальной работе: планирования, 

организации, мотивации и контроля;  

технологией разработки организационно-управленческих решений;  

способами управления персоналом социальных учреждений;  

культурой речи и мышления, методами проведения деловых переговоров в сфере 



социальной работы;  

способами создания благоприятной социально-психологической среды в социальных 

службах 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии психо-социальной работы с семьей 

Направление 

подготовки, 

направленность 

39.04.02 – Социальная работа, направленности:  

Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у обучающихся представлений о сущности, содержании, формах, 

методах и способах организации психосоциальной работы с семьей 

Задачи дисциплины 

- формирование у обучающихся знаний в области основ психосоциальной работы с 

семьей; 

- освоение обучающимися базовых технологий психосоциального консультирования 

семей; 

- освоение обучающимися навыка разработки и реализации социальных проектов в сфере 

оказания психологической помощи семьям. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть блока Дисциплины (модули), 2 семестр 

Формируемые компетенции 

ПК-6 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 

ПК-14 способность к осуществлению оценки и контроля качества в области реализации 

социальной работы на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

СК-2 способность разрабатывать и внедрять в практику результаты социально-проектной 

деятельности по совершенствованию системы социального обслуживания, в том числе на 

региональном уровне 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- сущность, содержание, формы, методы и способы организации психосоциальной работы 

с семьей; 

- технологии психосоциального консультирования семей; 

- нормативно-правовую базу организации психосоциальной работы с семьей 

уметь: 

- реализовывать технологию психосоциального консультирования семей; 

- выявлять и анализировать психосоциальные проблемы семей и ресурсы для их 

преодоления; 

- презентовать результаты своей профессиональной деятельности. 

владеть навыками: 

- самоанализа и рефлексии собственной деятельности; 

- социального проектирования; 

- организации психосоциальной консультации для семьи; 

- приемами психосоциальной работы с семьей. 

 

 

 



 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технология социальной работы с неполными семьями 

Направление 

подготовки 
39.04.02«Социальная работа» 

Направленность 
подготовки   

«Социальная работа с семьей» 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Рассмотрение основных вопросов теории и практики социальной работы с неполной 

семьей 
Задачи дисциплины 

 Формирование готовности самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности формы и 

методы социальной работы с неполной семьей. 

 Формирование способности реализации современных технологий социальной 

работы с неполной семьей. 

 Формирование способности к эффективной реализации технологий социальной 

работы и мер социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности 

неполных семей; 

 применение технологий активизации потенциала неполной семьи с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология социальной работы с неполными семьями» относится к 

дисциплинам по выбору; обучающиеся знакомятся с ней в 3 семестре. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а 

также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: Теория и 

методология социальной работы, Организация социальной работы с разными группами, 

Нормативно-правовое регулирование социальной работы с семьей, Технология 

социальной работы с семьей, Основы социального обслуживания семьи и т.п. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ПК-8 – готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Цели и главные принципы государственной семейной политики на федеральном и 

региональном уровнях; структуру государственных органов, реализующих семейную 

политику; основные задачи социальной защиты; варианты социального обслуживания 

неполной семьи; нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с неполной семьей; типы социальной службы для 

неполной семьи; внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние неполной 

семьи; категории неполных семей социального риска; основные социальные проблемы 

неполных семей; формы социальной работы с неполными семьями; роль социального 

работника в решении проблем неполной семьи; особенности медико-социального 

патронажа неполной семьи; учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации неполной семьи. 



уметь: 

Пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; выявлять семьи, нуждающиеся в социальной помощи, 

социальной защите; собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы 

неполных семей; оказывать социальную помощь многодетным семьям путем поддержки, 

консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; 

осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; выявлять 

важнейшие взаимосвязи неполной семьи с обществом и государством; профессионально 

строить взаимоотношения с членами неполной семьи; планировать и осуществлять 

процесс социальной работы с целью преобразования ТЖС в неполной семье; 

анализировать результаты своей деятельности; осуществлять контроль качества 

предоставляемых услуг. 

владеть: 

Практическими навыками диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у неполных семей, осуществления их социального патроната; 

создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в неполной семье и др. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии установления опеки и попечительства 

Направление 

подготовки 
39.04.02 Социальная работа 

Направленность 

подготовки   
Социальная работа с семьей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование системы профессиональных 

представлений магистра социальной работы о технологиях установления опеки и 

попечительства в процессе профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

1. Формирование представлений об особенностях правового регулирования 

отношений в области опеки и попечительства; 

 2. Изучение сущности понятий «опека» и «попечительство» в социальной работе. 

3. Приобретение знаний о видах дееспособности гражданина. 

4. Овладение технологическими основами установления опеки и попечительства. 

5. Изучение основных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также совершеннолетних недееспособных и частично 

дееспособных граждан. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технологии установления опеки и попечительства» изучается в 

рамках вариативной части в 3 семестре. 

Формируемые компетенции 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  (ОПК-1); 

 готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности (ПК-8). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 особенности правового регулирования отношений в области опеки и 

попечительства; 

 содержание понятий «опека» и «попечительство» в социальной работе; 

 виды дееспособности гражданина и их характеристику; 

 этапы установления опеки и попечительства над разными категориями 

граждан; 

 формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 особенности  жизнеустройства совершеннолетних недееспособных и частично 

дееспособных граждан; 

 специфику документооборота в процессе установления опеки и 

попечительства. 
уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовых актах, касающихся установления 

опеки и попечительства; 

 оформлять документацию при установлении опеки и попечительства, а также 



при передаче ребенка в замещающую семью; 

 выстраивать технологический процесс установления опеки и попечительства; 

 оперировать базами данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 осуществлять функции по подбору замещающей семьи для ребенка, 

нуждающегося в этом; 

 реализовывать сопровождение замещающих семей; 

 разрабатывать мероприятия с целью популяризации создания замещающих 

семей. 
владеть: 

 культурой и этикой речи и мышления;  

 техниками убеждения и оппонирования;  

 способами цивилизованного взаимодействия;  

 методами консультирования; 

 основами конфликтологии; 

 технологией ведения переговоров. 

 


