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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Современные социальные теории» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.02. Социальная работа (направленность
программы «Социальная работа с различными категориями населения») реализуется в
модуле «Теоретико-познавательный» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная
работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80и и профессионального стандарта «Специалиста
по социальной работе», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ № 571н от 22.10.2013 года.
Дисциплина «Современные социальные теории» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – представить систематизированные знания и сформировать у
будущих магистров умения рационально применять полученные знания и опыт в
профессиональной и исследовательской деятельности в социальной и образовательной
сфере на основе ознакомления с теоретическими знаниями, эффективными методами
работы,
оптимальными
комплексами
исследовательского
инструментария,
информационных технологий, их возможностями и методикой использования для
повышения продуктивности профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Изучение теоретических основ, современных подходов к анализу социальных
систем и явлений.
2. Формирование у студентов высокого уровня культуры работы в социальной
сфере, способности обеспечивать реализацию технологий обеспечения социализации,
благополучия граждан, исследовать особенности культуры социальной жизни,
благополучия, поведения в социальной и образовательной сфере различных национальноэтнических, половозрастных и иных социальных групп.
3. Развитие готовности к обеспечению профессиональной деятельности в
социальной среде, социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению
социальных услуг субъектам и объектам социальной среды.
4. Развитие готовности к систематическому использованию результатов
исследований для обеспечения эффективности деятельности работников социальной
сферы, развитие способности учитывать в процессе осуществления организационноуправленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и
социально-классового положения молодежи.
5. Овладение методами и средствами исследования и экспертизы
информационных процессов в информационных и социальных системах, в частности в
социальной сфере и сфере образования, освоение возможностей реализации современных
средств коммуникации и социальных теорий в профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК - 1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК – 6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК- 2 – способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
Общая трудоемкость дисциплины «Современные социальные теории» по
Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – семестр,

продолжительность обучения – один семестра.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Современные социальные теории» может проводится как
в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
контроля модуля «Теоретико-познавательный», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Основы социальных и технологических инноваций» Блока 1
«Дисциплины (модули)» базовой части основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки 39.04.02. Социальная работа
(направленность программы «Социальная работа с различными категориями населения»)
реализуется в модуле 1 «Теоретико-познавательный» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная
работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 февраля 2018 г. № 80 и профессиональных стандартов «Руководитель
организации социального обслуживания» (приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.11.2013г. № 678н), «Специалист по социальной работе» (приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.10.2013г. № 571н), «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 08.09.2015 г. № 608н).
Дисциплина «Основы социальных и технологических инноваций» относится к
базовой части Блока 1 модуля №1 «Теоретико-познавательный (базовый, общий для
направления)»
Цель
дисциплины
– формирование компетенций у
обучающихся,
обеспечивающих способность к моделированию инноваций и прогнозированию
последствий социальных и технологических инноваций.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с научными основами инновационного процесса;
- представление многообразной практики разработки и внедрения инноваций в
социальной и технологической сферах;
- формирование практических навыков прогнозирования результатов внедрения
инноваций.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК – 6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ОПК-2 способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций;
ОПК – 4 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной
работы;
Общая трудоемкость дисциплины «Основы социальных и технологических
инноваций» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период
обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: контрольная работа (экспресс-опрос).
Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Экзамен по дисциплине «Основы социальных и технологических инноваций»
может проводится как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в
объеме итогового контроля модуля «Теоретико-познавательный», в котором реализуется
данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Современные практики социальной работы» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» базовая часть основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная
работа (направленность программы «Социальная работа с различными категориями
населения») реализуется в модуле 1 «Теоретико-познавательный» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018г. № 80
и профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», утвержденного
Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 22.10.2013 г. № 571н.
Дисциплина «Современные практики социальной работы» относится к
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть.
Цель дисциплины: формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
разработку и реализацию социальных проектов и программ для последующей реализации
в современной практике социальной работы.
Для достижения цели определены задачи дисциплины:
- изучить основные технологии разработки и реализации социальных практик для
эффективного использования в социальной работе;
- рассмотреть теоретические основы прикладных исследований и практической
работы различных социальных учреждений;
- определить тенденции развития современных практик в социальной работе.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК- 1 - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК- 2 - способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК 1- способность применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере социальной работы;
ОПК -2 способность объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций.
Общая трудоемкость дисциплины «Современные практики социальной работы» по
Учебному плану составляет 4 зачётные единиц (144 часа), период обучения – 2 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Современные практики социальной работы» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме
итогового контроля модуля 1 «Теоретико-познавательный», в котором реализуется данная
дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Межкультурная
коммуникация
в
профессиональном
взаимодействии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная работа (направленность программы
«Социальная работа с различными категориями населения») реализуется в модуле 2
«Профессиональное взаимодействие» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования – - магистратура по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018г. № 80 и
профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», утвержденного
Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 22.10.2013 г. № 571н.
Дисциплина
«Межкультурная
коммуникация
в
профессиональном
взаимодействии» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
базовая часть.
Цель дисциплины – формирование основы межкультурной компетентности в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 Обеспечение освоения студентом базовых теоретических концепций, связанных с
межкультурной коммуникацией.
 Стимулирование собственной эмоциональной и познавательной активности
студента в области межкультурной коммуникации.
 Формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков
практического применения знаний, связанных с вхождением в предметное поле
межкультурной коммуникации.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Межкультурная
коммуникация
в
профессиональном взаимодействии» по Учебному плану составляет 3 зачётные единиц
(108 часа), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Межкультурная коммуникация в
профессиональном взаимодействии» может проводиться как в традиционной форме, так и
в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 2
«Профессиональное взаимодействие», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Профессиональные
коммуникации
в
профессиональном
взаимодействии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
(специальности) 39.04.02. Социальная работа (направленность программы «Социальная
работа с различными категориями населения») реализуется в модуле
2
«Профессиональное взаимодействие» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная
работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80 и профессиональных стандартов "Руководитель
организации социального обслуживания" (приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н), "Специалист по социальной работе" (приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина
«Профессиональные
коммуникации
в
профессиональном
взаимодействии» относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование понимания особенностей речевой и
невербальной коммуникации ее разновидностей, знания особенностей коммуникативной
среды, каналов и разновидностей коммуникации, аудиторий и принципов коммуникации;
умение использовать принципы теории коммуникации при анализе коммуникативных
мероприятий и при планировании собственной деятельности специалиста по социальной
работе
Задачи дисциплины:

формировать научно обоснованное представление о деловой коммуникации
как разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения;

вооружить обучающихся знанием теоретических основ деловой
коммуникации, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм
коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности
современного специалиста;

развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными
формами деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в
профессиональной сфере;

способствовать формированию профессиональной коммуникативной
компетентности;

сформировать коммуникативные умения и навыки, необходимые для
профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК -4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия;
УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК – 3 Способен систематизировать и представлять результаты
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме
публичного выступления.

Общая трудоемкость дисциплины «Профессиональные коммуникации в
профессиональном взаимодействии» по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы
(108 часов), период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине «Профессиональные коммуникации в профессиональном
взаимодействии» проводится по итогам текущей работы студента.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная работа (направленность программы
«Социальная работа с различными категориями населения») реализуется в модуле 2
«Профессиональное взаимодействие» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80
и профессиональных стандартов "Руководитель организации социального обслуживания" (приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н), "Специалист по
социальной работе" (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.10.2013г. № 571н),
"Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере (приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 681н)", «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ N 608н от 08.09.2015 г.)
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – сформировать у студентов компетенций в области изучения
образовательного процесса в высшей школе и психологических особенностей его участников,
необходимых как для профессиональной, так и преподавательской деятельности.
Задачи:
1.
формирование у студентов знаний основных категорий, методов, технологий и
специфики образовательного процесса в высшей школе;
2.
развитие профессиональной направленности мышления и компетентности
будущего преподавателя высшей школы;
3.
формирование у будущего преподавателя высшей школы готовности к реализации
основных образовательных программ и учебных планов высшей школы;
4.
формирование у студентов самообразовательных умений, позволяющих им
развивать свою профессиональную компетентность.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК–3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели;
ОПК-2 способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки
профессиональной информации, научных теорий и концепций;
ОПК-4 способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и
приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» по
Учебному плану составляет 5 зачётных единицы (180 часов), период обучения – 3 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: контрольная работа, тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
Экзамен по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» проводится в
традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Управленческая деятельность в системе социальной защиты» Блока 1
«Дисциплины (модули)» вариативная основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02.
Социальная работа (направленность программы «Социальная работа с различными
категориями населения») реализуется в модуле 3 «Теоретические основы организации
социальной работы» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «05» февраля 2018 г. № 80 и профессиональных стандартов "Руководитель организации
социального обслуживания" (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.11. 2013г. № 678н), "Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Управленческая деятельность в системе социальной защиты»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» вариативная часть.
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о теоретических
основах научного управления в сфере социальной работы, а также выработка умений и
навыков, связанных с выполнением конкретных функций руководителя учреждения
социальной работы.
Задачи дисциплины:
сформировать представления об истории научного менеджмента;

включить в тезаурус студентов термины и понятия, описывающие
становление, функционирование и развитие организации;

ознакомить студентов с технологиями управления в социальной работе;

привить практические умения и навыки по разработке управленческой
документации.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
ОПК – 4 способен к осуществлению внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия для эффективного решения профессиональных задач в сфере молодежной
политики;
ПК – 1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан;
ПК – 2 Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников подразделений организаций,
реализующих деятельность по социальной защите граждан.
Общая трудоемкость дисциплины «Управленческая деятельность в системе
социальной защиты» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов),
период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задания
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Управленческая деятельность в системе социальной
защиты» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в
том числе в объеме итогового контроля модуля 3 «Теоретические основы организации
социальной работы», в котором реализуется данная дисциплина.
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Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение в социальной сфере» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная
работа (направленность программы «Социальная работа с различными категориями
населения») реализуется в модуле 3 «Теоретические основы организации социальной
работы» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 80 и
профессиональных стандартов «Руководитель организации социального обслуживания»
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 678н),
«Специалист по социальной работе» (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), «Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 681н).
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение в социальной сфере»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Цель дисциплины – сформировать у студентов общекультурные и
профессиональные компетенции, позволяющие им успешно решать задачи в области
правового регулирования отношений по обеспечению социальной работы с населением.
Задачи:
1. Сформировать у студентов научно обоснованное представление о современном
состоянии государственной социальной политики, социальной защиты и социального
обеспечения населения.
2. Развить у студентов способности к выстраиванию социального взаимодействия на
принципах толерантности и безоценочности.
3. Способствовать усвоению комплекса теоретических знаний об основных правовых
понятиях и закономерностях обеспечения социальной работы с населением.
4. Способствовать выработке умений применять правовые нормы в конкретных
жизненных ситуациях.
5. Сформировать профессиональные знания, умения и навыки для эффективного
выполнения социальными работниками своих обязанностей
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК -1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-2 способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций;
ПК - 1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение в
социальной сфере» по Учебному плану составляет 5 зачётных единицы (180 часов),
период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение в социальной
сфере» проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социальная политика в области образования» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная
работа (направленность программы «Социальная работа с различными категориями
населения») реализуется в модуле 3 «Теоретические основы организации социальной
работы» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 80 и
профессиональных стандартов «Руководитель организации социального обслуживания»
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 678н),
«Специалист по социальной работе» (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Социальная политика в области образования» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – познакомить студентов с основными концептуальными и
практическими основами социальной политики в области образования, обращаясь к
рассмотрению таких вопросам, как теоретические основы формирования и реализации
социальной политики в области образования; социальная политика в переходной
экономике; социальные последствия экономических решений; социальная защита
населения; государственная политика на рынке труда; финансирование социальной
политики и др.
Задачи:
– выработка теоретических ориентиров, оснований подходов к анализу содержания и
методов социальной политики государства в области образования, явлений
социокультурной жизни и достоверности их отражения;
– формирование методологических основ изучения дисциплин общегуманитарного и
социально-экономического циклов.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере социальной работы;
ПК – 4 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
социальной работы;
ПК-2 Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников подразделений организаций,
реализующих деятельность по социальной защите граждан
Общая трудоемкость дисциплины «Социальная политика в области
образования» по Учебному плану составляет 9 зачётных единицы (324 часов), период
обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Социальная политика в области образования»
проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Практики социального образования» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» вариативная часть основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная
работа (направленность программы «Социальная работа с различными категориями
населения») реализуется в модуле 4 «Дисциплины профессиональной деятельности» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования – - магистратура по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.02.2018г. № 80 и профессионального стандарта «Специалист по социальной
работе», утвержденного Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от
22.10.2013 г. № 571н.
Дисциплина «Практики социального образования» относится к вариативной
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть.
Цель дисциплины: формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
знание практик социального образования.
Задачи дисциплины:
- изучить основные практик социального образования для эффективного
использования в социальной работе;
- рассмотреть теоретические основы прикладных исследований и практической
работы различных социальных практик;
- определить тенденции современных подходов разработки и реализации практик
социального образования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-1 способствовать осуществлению критического анализа проблемных ситуаций
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ОПК-2 способствовать объяснению и прогнозированию социальных явлений и
процессов, выявления социально значимых проблем и вырабатывать пути их решения на
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
ПК-2 развитие способности к проведению оперативного контроля и реализации
мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников подразделений
организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
ПК - 4 способствовать к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
социальной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Практики социального образования» по
Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (180 часов), период обучения – 3 семестр,
продолжительность обучения– 1 семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Практики социального образования» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме
итогового контроля модуля 4 «Дисциплины профессиональной деятельности», в котором
реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Разработка и реализация социальных проектов и программ»
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02
Социальная работа (направленность программы «Социальная работа с различными
категориями населения») реализуется в модуле 4 «Дисциплины профессиональной
деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «5» февраля 2018 г. № 80 и
и профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», утвержденного
Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 22.10.2013 г. № 571н.
Дисциплина Разработка и реализация социальных проектов и программ относится
к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о специфике
проектирования и программирования как востребованным практикам работы с
молодежью, развитие практических умений и навыков по организации социальнопроектной деятельности, а также становление готовности к созданию социальных
проектов и программ.
Задачи дисциплины:
1. формирование у студентов представлений о социально-проектной деятельности
как особой области работы с молодежью, основанной на прогнозировании
социальных потребностей общества, анализе проблем в системе социальной
защиты населения, а также ожидаемых последствий от осуществления
социальных проектов;
2. развитие у студентов навыков применения методов и технологий
проектирования в системе работы с молодежью;
3. формирование у студентов умений и навыков практической работы по
созданию социальных проектов с применением социальной диагностики,
социальной прогностики и методов социального моделирования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-2- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ОПК-3- Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления
ПК-3- Способен к социальному прогнозированию, проектированию и
моделированию процессов, направленных на обеспечение социального благополучия и
социальной защиты граждан
Общая трудоемкость дисциплины Разработка и реализация социальных
проектов и программ по Учебному плану составляет 4 зачётных единиц (144 часов),
период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: тестирование.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине Разработка и реализация социальных проектов и
программ проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Межведомственное взаимодействие в социальной работе Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки 39.04.02 Социальная работа
(направленность программы Социальная работа с различными категориями населения)
реализуется в модуле 4 «Дисциплины профессиональной деятельности»» и составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
39.03.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80 и профессионального стандарта
руководителя организации социального обслуживания, утвержденного Приказом
Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации №678н от 18 «ноября»
2013 года.
Дисциплина Межведомственное взаимодействие в социальной работе
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у магистрантов умений и навыков
практической работы по развитию и формированию направлений межведомственного
взаимодействия с применением социальной диагностики, социальной прогностики и
методов социального моделирования.
Задачи дисциплины –
- освоить необходимых теоретических знаний, на основе которых у студентов
формируются практические навыки нормотворчеству и применению правовых и
внутренних (внутрикорпоративных) норм межведомственного взаимодействия в системе
социальной работы.
- развить у студентов навыков применения форм и методов межведомственного
взаимодействия в системе социальной работы.
- сформировать у студентов умений и навыков работы по организации и
формированию направлений межведомственного взаимодействия в системе социальной
работы, представление о взаимодействии в социальной работе.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
УК – 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК – 3 Способен систематизировать и представлять результаты
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме
публичного выступления
ПК – 1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
Общая трудоемкость дисциплины Межведомственное взаимодействие в
социальной работе по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период
обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование, кейс-задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине Межведомственное взаимодействие в социальной
работе может проводится как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том
числе в объеме итогового контроля модуля «Дисциплины профессиональной
деятельности», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Методическое обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02
Социальная работа (направленность программы «Социальная работа с различными
категориями населения») реализуется в модуле 4 «Дисциплины профессиональной
деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80 и
профессиональных стандартов "Руководитель организации социального обслуживания"
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н),
"Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Методическое обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» вариативная часть.
Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о
системе социального обслуживания населения в РФ и её нормативно-правового
обеспечения, а также знания о теоретико-методологических основах социального
обслуживания населения.
Задачи дисциплины:

сформировать представления и систематизировать изложения основных
теоретических положений деятельности учреждений социальной защиты;

включить в тезаурус студентов термины и понятия, описывающие
становление, функционирование и развитие организации;

ознакомить студентов с принципами, рассмотрения актуальных проблем
правового регулирования деятельности учреждений социальной работы с целью
формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
УК – 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ОПК – 3 Способен систематизировать и представлять результаты
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме
публичного выступления;
ПК - 1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
Общая трудоемкость дисциплины «Методическое обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты» по Учебному плану составляет 4 зачётные единицы (144
часа), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Методическое обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты» может проводиться как в традиционной форме, так и в
форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 4 «Дисциплины
профессиональной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Педагогика и психология в образовательных учреждениях
различного типа» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
(специальности) 39.04.02 Социальная работа (направленность программы «Социальная
работа с различными категориями населения») реализуется в модуле 4 «Дисциплины
профессиональной деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «05» февраля 2018 г. № 80 и профессиональных стандартов "Руководитель организации
социального обслуживания" (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.11. 2013г. № 678н), "Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Педагогика и психология в образовательных учреждениях
различного типа» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» вариативная часть.
Цель
дисциплины
– формирование у обучающихся
компетенций,
обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, личностных
проблем педагогической деятельности в образовательных учреждениях на основе:
 целостного и системного понимания психолого-педагогических задач и
технологий обучения на современном этапе развития общества;
 использования коммуникации в профессионально-педагогической среде и
обществе.
Задачи дисциплины:
- ознакомить с основными направлениями развития и категориями
психологической и педагогической науки;
- создать у студентов мотивацию к овладению психолого- педагогическими
знаниями не только в рамках курса, но самостоятельной организации своего психологопедагогического образования;
- ознакомить с методами развития профессионального мышления специалистов;
- усвоить методы воспитательной работы с кадрами, персоналом;
- приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и
совместных решений, рефлексии и развития деятельности специалиста.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления;
ПК – 4 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
социальной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и психология в образовательных
учреждениях различного типа» по Учебному плану составляет 4 зачётные единицы (144
часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один семестр.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Педагогика и психология в образовательных
учреждениях различного типа» может проводиться как в традиционной форме, так и в
форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 4 «Дисциплины
профессиональной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Управление социальными проектами» «Дисциплины (модули) по
выбору» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки 39.04.02 Социальная работа (направленность программы
«Социальная работа с различными категориями», реализуется в модуле «Дисциплины по
выбору», составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 80 от 05.02.2018 и
профессиональных стандартов «Руководитель организации социального обслуживания»
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 678н),
«Специалист по социальной работе» (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Управление социальными проектами» относится к дисциплинам по
выбору.
Цель дисциплины формирование знаний и навыков, компетенций по проектному
менеджменту.
Задачи дисциплины:
 Изучение управленческих подпроцессов в рамках проектного менеджмента;
 Анализ особенностей, видовой классификации и структуры социальных проектов;
 Описание процедуры и механизмов получения грантов;
 Исследование практики реализации, отчетностей социальных проектов.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
ОПК-4: Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной
работы;
ПК-3: Способен к социальному прогнозированию, проектированию и
моделированию процессов, направленных на обеспечение социального благополучия и
социальной защиты граждан.
Общая трудоемкость дисциплины «Управление социальными проектами» по
Учебному плану составляет 6 зачётных единиц (216 часов), период обучения – 1 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Управление социальными проектами» проводится в
традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Экспертиза социальных проектов и программ » Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная
работа (направленность программы «Социальная работа с различными категориями
населения») реализуется в модуле «Дисциплины профессиональной деятельности» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «5» февраля 2018 г. № 80 и
профессиональных стандартов «Руководитель организации социального обслуживания»
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 678н),
«Специалист по социальной работе» (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Экспертиза социальных проектов и программ» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о специфике
экспертизы проектов и программ как востребованным практикам работы с молодежью,
развитие практических умений и навыков по экспертизе социально-проектной
деятельности.
Задачи дисциплины:
1.
формирование у студентов представлений о социально-проектной
деятельности как особой области работы с молодежью, основанной на прогнозировании
социальных потребностей общества, анализе проблем в системе социальной защиты
населения, а также ожидаемых последствий от осуществления социальных проектов;
2.
формирование у студентов умений и навыков практической работы по
экспертизе социальных проектов с применением социальной диагностики, социальной
прогностики и методов социального моделирования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-2- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ОПК-4 - Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке
методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной
работы
ПК-3 - Способен к социальному прогнозированию, проектированию и
моделированию процессов, направленных на обеспечение социального благополучия и
социальной защиты граждан
Общая трудоемкость дисциплины Экспертиза социальных проектов и программ
по Учебному плану составляет 6 зачётных единиц (216 часов), период обучения – 1
семестр(ы), продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине Экспертиза социальных проектов и программ
проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социальное партнерство в системе социальной защиты» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная
работа (направленность программы «Социальная работа с различными категориями
населения») реализуется в модуле Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ 2) и составлена
с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80 и
профессиональных стандартов "Руководитель организации социального обслуживания"
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н),
"Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Социальное партнерство в системе социальной защиты» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
дисциплины по выбору.
Цель дисциплины – обновление и углубление знаний студентов в области
социального партнерства в Российской Федерации и городе Москве, а также сущности,
содержания, принципов, механизмов реализации данного социального феномена,
получившего масштабное развитие в современных социально-экономических и
социокультурных условиях.
Задачи дисциплины:
– формирование представлений о природе института социального партнерства, его
сущности, целях и задачах в социально-трудовой сфере;
– определение смысла и значимости социального партнерства;
– формирование знания об основных правовых нормах, определяющих основные
формы социального партнерства;
– ознакомление студентов с механизмами урегулирования трудовых споров.
За дисциплиной закреплены профессиональные компетенции:
УК – 6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ОПК – 3 Способен систематизировать и представлять результаты
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме
публичного выступления;
ПК – 2 Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников подразделений организаций,
реализующих деятельность по социальной защите граждан.
Общая трудоемкость дисциплины «Социальное партнерство в системе социальной
защиты» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период обучения
– 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: тестирование.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Социальное партнерство в системе социальной
защиты» проводиться в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Управление кадрами в учреждениях системы социальной защиты»
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02
Социальная работа (направленность программы «Социальная работа с различными
категориями населения») реализуется в Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ 2) и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80 и
профессиональных стандартов "Руководитель организации социального обслуживания"
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н),
"Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Управление кадрами в учреждениях системы социальной защиты»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» дисциплины по выбору.
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о теоретических
основах научного управления в сфере социальной работы, а также выработка умений и
навыков, связанных с выполнением конкретных функций руководителя учреждения
социальной работы.
Задачи дисциплины:

сформировать представления об истории научного менеджмента;

включить в тезаурус студентов термины и понятия, описывающие
становление, функционирование и развитие организации;

ознакомить студентов с технологиями управления в социальной работе;

привить практические умения и навыки по разработке управленческой
документации.
За дисциплиной закреплены профессиональные компетенции:
УК – 6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ОПК – 3 Способен систематизировать и представлять результаты
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме
публичного выступления;
ПК – 2 Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников подразделений организаций,
реализующих деятельность по социальной защите граждан.
Общая трудоемкость дисциплины «Управление кадрами в учреждениях системы
социальной защиты» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов),
период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: тестирование.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задания
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Управление кадрами в учреждениях системы
социальной защиты» проводиться в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Стратегический менеджмент в социальной работе Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки 39.04.02 Социальная работа
(направленность программы Социальная работа с различными категориями населения)
реализуется в модуле Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ 3) и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
39.03.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80 и профессионального стандарта
руководителя организации социального обслуживания, утвержденного Приказом
Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации №678н от 18 «ноября»
2013 года.
Дисциплина Стратегический менеджмент в социальной работе относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору.
Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
способность к использованию современных гуманитарных технологий стратегического
управления в организациях социальной сферы
Задачи дисциплины –
- изучение теоретических основ и методологии стратегического управления
социальными системами различных классов и типов, социальными программами и
проектами.
- овладение практическими навыками стратегического управления и обоснования
стратегических решений социальных проблем муниципального, регионального и
государственного уровня на основе профессиональной информации, научных теорий и
концепций;
- формирование у студентов навыков планирования и организации деятельности
сотрудников, подразделений, а также организаций, реализующих деятельность по
социальной защите граждан.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК – 2 Способен объяснять и выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать
пути их решения на основе анализа и оценки профессиональной информации, научных
теорий и концепций;
ПК – 1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
Общая трудоемкость дисциплины Стратегический менеджмент в социальной
работе по Учебному плану составляет 6 зачётных единиц (216 часов), период обучения – 2
семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: тестирование.
Выходной контроль: тестирование, кей-задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачёт с оценкой по дисциплине Стратегический менеджмент в социальной работе
может проводится как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в
объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Управление формированием организации в системе социальной
защиты» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02
Социальная работа (направленность программы «Социальная работа с различными
категориями населения») реализуется в модуле Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ 3)
и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. № 369 и
профессиональных стандартов "Руководитель организации социального обслуживания"
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н),
"Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 681н)".
Дисциплина «Управление формированием организации в системе социальной
защиты» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору.
Цель дисциплины – изучения дисциплины заключается в приобретении знаний
основных принципов научного управления процессами формирования организаций
социальной сферы в их взаимосвязи с социальной политикой государства, а также умений
и навыков их применения в практике управления организаций.
Задачи дисциплины:
а) приобретение научного представления о характере связи между экономическими,
производственными и собственно социальными процессами, об исторических тенденциях
в изменении социально-трудовых отношений.
б) изучение особенностей формирования социальных организаций и их
функционирования в условиях современной, развитой рыночной экономики;
в) определение роли социальных факторов в успешной деятельности и общем
развитии хозяйственной организации;
г) усвоение научных представлений об особенностях современного состояния
социальной сферы российской экономики и существующих подходах к управлению
соответствующими процессами на уровне организаций.
За дисциплиной закреплены профессиональные компетенции:
УК – 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК – 2 Способен объяснять и выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать
пути их решения на основе анализа и оценки профессиональной информации, научных
теорий и концепций;
ПК – 1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
Общая трудоемкость дисциплины «Управление формированием организации в
системе социальной защиты» по Учебному плану составляет 6 зачётных единиц (216
часов), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: тестирование.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачёт с оценкой по дисциплине Управление формированием организации в системе
социальной защиты может проводится как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется
данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Организация
научнопедагогической
деятельности
в
образовательных и социальных учреждениях» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная работа (направленность программы
«Социальная работа с различными категориями населения») реализуется в модуле
Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ 4) и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная
работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80 и профессиональных стандартов "Руководитель
организации социального обслуживания" (приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н), "Специалист по социальной работе" (приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина
«Организация
научнопедагогической
деятельности
в
образовательных и социальных учреждениях» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору.
Цель дисциплины –изучение основных направлений научной и педагогической
деятельности в образовательных и социальных учреждениях.
Задачи изучения дисциплины:
- умение участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов;
- способность применять участие в постановке и модернизации отдельных
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления;
- иметь навыки проводить отдельные виды аудиторных учебных лабораторных и
практических занятий;
- умение применять новые образовательные технологии, включая системы
компьютерного и дистанционного обучения.
За дисциплиной закреплены профессиональные компетенции:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций;
ПК – 4 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
социальной работы;
ПК-1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
Общая трудоемкость дисциплины «Организация научно- педагогической
деятельности в образовательных и социальных учреждениях» по Учебному плану
составляет 7 зачётных единиц (252 часов), период обучения – 3 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задания
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Организация научно- педагогической деятельности в
образовательных и социальных учреждениях» проводиться в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Организация и управление образовательным процессом» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная
работа (направленность программы «Социальная работа с различными категориями
населения») реализуется в модуле Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ 4) и составлена
с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80 и
профессиональных стандартов "Руководитель организации социального обслуживания"
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н),
"Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Организация и управление образовательным процессом» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
дисциплины по выбору.
Целью дисциплины является знакомство с педагогическими и образовательными
системами и изучение общих подходов к управлению образовательными системами
федерального, регионального и муниципального уровней, негосударственными
образовательными
учреждениями, общего школьного образования.
Задачи дисциплины:
1) изучение теоретических основ управления педагогическими системами как
отрасли
педагогического знания: формирование системы научных знаний о закономерностях и
особенностях развития и функционирования социально-педагогических систем, о
процессах управления ими;
2) освоение практических знаний, умений и навыков, необходимых для
оптимальной организации управления современной школой: изучение основ
национального и международного права в области образования, нормативных и
директивных документов, регламентирующих деятельность системы образования России,
образовательных учреждений;
3) формирование и развитие аналитических, прогностических, конструктивных,
организационных, коммуникативных знаний и умений менеджера образования
(формирование основ мастерства);
4) формирование навыков научной организации познавательной деятельности,
управленческого и педагогического труда.
За дисциплиной закреплены профессиональные компетенции:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций;
ПК – 4 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
социальной работы;
ПК-1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан

Общая трудоемкость дисциплины «Организация и управление образовательным
процессом» по Учебному плану составляет 7 зачётных единиц (252 часов), период
обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задания
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Организация и управление образовательным процессом»
проводиться в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Мультикультурные модели общественного устройства: диалог
культур» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02
Социальная работа (направленность программы «Социальная работа с различными
категориями населения») реализуется в модуле Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ 5)
и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. № 369 и
профессиональных стандартов "Руководитель организации социального обслуживания"
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н),
"Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 681н)".
Дисциплина «Мультикультурные модели общественного устройства: диалог
культур» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по
выбору.
Цель дисциплины: «Мультикультурные модели общественного устройства:
диалог культур» - личностная и фундаментальная профессиональная подготовка
магистрантов через приобщение к размышлениям о состоянии современной культуры, о
культурологических доминантах актуального гуманитарного сознания.
Задачи дисциплины:
1) развитие осознания динамики культурной картины мира через рефлексию и
самоанализ, через понимание связи начал и условий формирования парадигм
культурологического мышления с актуальными проблемами культурологии;
2) совершенствование умения работать с большими объемами культурологической
информации, представленной как в вербальных, так и в невербальных формах; формирование способностей к постановке целей, согласующихся с основными
принципами современного понимания культуры;
3) развитие способности к осознанию исторических форм рефлексии культуры,
умения применять существующие теоретические подходы, установки, методики, приемы,
принципы - с целью формирования авторского стиля культурологической деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления;
ПК-1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
Общая трудоемкость дисциплины «Мультикультурные модели общественного
устройства: диалог культур» по Учебному плану составляет 5 зачётные единицы (180
часа), период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
Зачет с оценкой по дисциплине «Мультикультурные модели общественного устройства:
диалог культур» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 4 Дисциплины (модули)
по выбору 5 (ДВ 5), в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Актуальные концепции современной культурологии» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02 Социальная
работа (направленность программы «Социальная работа с различными категориями
населения») реализуется в модуле Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ 5) и составлена
с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «08» апреля 2015 г. № 369 и
профессиональных стандартов "Руководитель организации социального обслуживания"
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11. 2013г. № 678н),
"Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013г. № 681н)".
Дисциплина «Актуальные концепции современной культурологии» относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору.
Цель дисциплины: - личностная и фундаментальная профессиональная
подготовка магистрантов через приобщение к размышлениям о состоянии современной
культуры, о культурологических доминантах актуального гуманитарного сознания.
Задачи дисциплины:
1) развитие осознания динамики культурной картины мира через рефлексию и
самоанализ, через понимание связи начал и условий формирования парадигм
культурологического мышления с актуальными проблемами культурологии;
2) совершенствование умения работать с большими объемами культурологической
информации, представленной как в вербальных, так и в невербальных формах; формирование способностей к постановке целей, согласующихся с основными
принципами современного понимания культуры;
3) развитие способности к осознанию исторических форм рефлексии культуры,
умения применять существующие теоретические подходы, установки, методики, приемы,
принципы - с целью формирования авторского стиля культурологической деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления;
ПК-1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан
Общая трудоемкость дисциплины «Актуальные концепции современной
культурологии» по Учебному плану составляет 5 зачётные единицы (180 часа), период
обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
Зачет с оценкой по дисциплине «Актуальные концепции современной культурологии»
может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе
в объеме итогового контроля модуля 4 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ 5), в
котором реализуется данная дисциплина.
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Рабочая программа и фонд оценочных средств учебной практики «Технологическая
практика (учебная)» Блока 2. Практика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.02
Социальная работа (направленность программы «Социальная работа с различными
категориями населения») составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«08» апреля 2015 г. № 369 и профессиональных стандартов "Руководитель организации
социального обслуживания" (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.11. 2013г. № 678н), "Специалист по социальной работе" (приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22.10.2013г. № 571н), "Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.11.2013г. № 681н)".
Учебная практика «Технологическая практика» (далее по тексту – практика)
относится к обязательной части Блока 2 «Практики».
Тип практики: учебная практика.
Форма проведения практики рассредоточенная; индивидуальная.
Цель технологической (учебной) практики – развитие навыков организационноуправленческой деятельности в соответствии с направленностью магистерской
программы и получение опыта организационно-управленческой деятельности в условиях
реальной социальной работы.
Задачи технологической (учебной) практики:
- способствовать интеграции теоретических знаний и профессионального опыта
студентов.
- обеспечивать участие в планировании и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
- сформировать у студентов готовность к самостоятельному выполнению
профессиональной деятельности, в том числе к проведению оперативного контроля и
реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
ПК-1 - Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан;
ПК-2 - Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий
по повышению эффективности деятельности сотрудников подразделений организаций,
реализующих деятельность по социальной защите граждан
Общая трудоёмкость практики по учебному плану: 3 зачётные единицы (108
часов); 2 недели.
Формы отчетности: отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и
рефлексивный анализ деятельности обучающегося на каждом этапе практики; дневник
практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню практики, с
подписью руководителя от профильной организации.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой (по
результатам защиты отчёта).
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АННОТАЦИЯ
Рабочая программа и фонд оценочных средств учебной практики «Научноисследовательская работа» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки 390302 Социальная работа
(направленность программы «Социальная работа с различными категориями молодежи»)
составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 390402 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80и и
профессионального стандарта «Специалиста по социальной работе», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 571н от 22.10.2013 года,
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 608н от 08.09.2015 г.
Учебная практика «Научно-исследовательская работа» (далее по тексту – практика)
относится к обязательной части Блока 2 «Практики».
Тип практики: учебная практика.
Форма проведения практики рассредоточенная; индивидуальная.
Цель научно-исследовательской работы – формирование умений и отработка
навыков проведения работ исследовательского характера, которые могут быть достигнуты
в процессе выполнения задания научно-исследовательской работы.
Задачи научно-исследовательской работы (НИР)
 закрепление соответствующих компетенций и выявление магистрантами своих
исследовательских интересов и развитие исследовательских способностей;
 обретение опыта научной и аналитической деятельности;
 формирование соответствующих умений в области подготовки научных
материалов, в том числе с использованием навыков перевода с иностранных языков, с
применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий;
 приобретение
навыков
и
компетенций
по
самообразованию
и
самосовершенствованию, содействие активизации научной деятельности магистрантов
при подготовке магистерской диссертации.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-4 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и
приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы;
ПК – 4 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведению
отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
дополнительным профессиональным программам в области социальной работы

Общая трудоёмкость практики по учебному плану: 3 зачётные единицы (108
часов); 2 недели, четвертый семестр.
Формы отчетности: отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и
рефлексивный анализ деятельности обучающегося на каждом этапе практики; дневник
практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню практики, с
подписью руководителя от профильной организации.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой (по
результатам защиты отчёта).
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АННОТАЦИЯ
Рабочая программа и фонд оценочных средств производственной практики
«Технологическая практика» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки 390302 Социальная работа
(направленность программы «Социальная работа с различными категориями молодежи»)
составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 390402 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80и и
профессионального стандарта «Специалиста по социальной работе», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 571н от 22.10.2013 года,
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 608н от 08.09.2015 г.
Производственная практика «Технологическая практика» (далее по тексту –
практика) относится к вариативной части Блока 2 «Практики».
Тип практики: производственная практика.
Форма проведения практики рассредоточенная; индивидуальная.
Цель технологической (производственной) практики:
–
способствовать
социальному
прогнозированию,
проектированию
и
моделированию процессов, направленных на обеспечение социального благополучия и
социальной защиты граждан
Задачи практики
1.Создать условия для вхождения студента в роль специалиста по социальной
работе на проектном уровне.
2. Формировать у студентов готовность к самостоятельному выполнению
профессиональной деятельности, в том числе на проектном уровне.
3. Способствовать интеграции теоретических знаний и профессионального опыта
студентов.
4. Совершенствовать профессионально-значимые качества будущих специалистов
по социальной работе, в том числе в области применения проектирования социальной
работы.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
ПК-3 - Способен к социальному прогнозированию, проектированию и
моделированию процессов, направленных на обеспечение социального благополучия и
социальной защиты граждан
Общая трудоёмкость практики по учебному плану: 6 зачётные единицы (216
часов); 4 недели, четвертый семестр.
Формы отчетности:
отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ
деятельности обучающегося на практике;
 дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому
дню практики, с подписью руководителя от профильной организации;
 аналитическая записка с описанием результатов наблюдений, интервью, опросов.
К отчёту по практике прилагается отчёт-справка с оценкой руководителя от
профильной организации и официальным отзывом о работе обучающегося на базе
практики.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой (по
результатам защиты отчёта).
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АННОТАЦИЯ
Рабочая программа и фонд оценочных средств производственной практики
«Преддипломная практика» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки 390302 Социальная работа
(направленность программы «Социальная работа с различными категориями молодежи»)
составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 390402 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80и и
профессионального стандарта «Специалиста по социальной работе», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 571н от 22.10.2013 года,
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 608н от 08.09.2015 г.
Производственная практика «Преддипломная практика» (далее по тексту –
практика) относится к вариативной части Блока 2 «Практики».
Тип практики: производственная практика.
Форма проведения практики рассредоточенная; индивидуальная.
Цель преддипломной практики магистрантов – обобщить и систематизировать
теоретические знания, полученные в процессе освоения магистерской программы,
выработать способность использовать полученные теоретические знания в процессе
научно-педагогической деятельности, осуществить сбор необходимой информации для
разработки магистерской диссертации; овладение магистрантами основными приёмами
ведения научно-педагогической деятельности и формирование у них профессионального
мировоззрения в этой области, в соответствии с направленностью избранной
магистерской программы.
В соответствии с поставленной целью в программу преддипломной практики
включены следующие задачи:
– приобретение навыков осуществления образовательного процесса в системе
среднего, высшего профессионального образования и дополнительного образования в
области социальной работы;
– участие в проведении занятий, мероприятий по программе высшего
профессионального образования или дополнительного образования в области социальной
работы;
– изучение и использование современных методов сбора, анализа, моделирования и
обработки научной информации;
– сбор аналитического материала по теме магистерской диссертации;
– анализ накопленного материала с использованием современных методов
исследований;
– формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов
работы;
– овладение методами презентации полученных результатов исследования и
предложений по их практическому применению с использованием современных
информационных технологий.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
ПК-1 - Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан;
ПК-3 - Способен к социальному прогнозированию, проектированию и
моделированию процессов, направленных на обеспечение социального благополучия и
социальной защиты граждан
ПК – 4 - Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или

проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
социальной работы.
Общая трудоёмкость практики по учебному плану: Общая трудоемкость данного
вида практики составляет 8 недель (12зачётных единиц). Практика проводится в 4-м
семестре. Общее количество часов – 432 час., количество зачетных единиц-12,
аудиторные часы - 4 час.
Формы отчетности:
отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ
деятельности обучающегося на практике;
 дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому
дню практики, с подписью руководителя от профильной организации;
 аналитическая записка с описанием результатов наблюдений, интервью, опросов.
К отчёту по практике прилагается отчёт-справка с оценкой руководителя от
профильной организации и официальным отзывом о работе обучающегося на базе
практики.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой (по
результатам защиты отчёта).
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Научно-методический семинар» основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
(специальности) 39.04.02. Социальная работа (направленность программы «Социальная
работа с различными категориями населения») реализуется в модуле «Факультативы» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.02 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80и и
профессионального стандарта руководителя организации социального обслуживания,
утвержденного Приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской
Федерации №678н от 18 «ноября» 2013 года.
Дисциплина «Научно-методический семинар» относится к факультативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель
дисциплины
–
формирование
набора
общекультурных
и
Общепрофессиональные компетенций будущего магистра по направлению 390402
Социальная работа, направленность программы «Социальная работа с различными
категориями населения».
Задачи дисциплины:
- изучение основных вех развития современной науки как специфической
деятельности человека; специфики науки и ее отличий от других форм познания;
- формирование понимания основных жанров и типов научного текста, основных
подходов к проверке теорий на научность;
- развитие навыков анализа научной литературы, рецензирования, составления
академических текстов (рефераты, статьи, монографии, диссертации и т.д.).
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ОПК-2 – Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
ОПК-3 – Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления.
Общая трудоемкость дисциплины «Научно-методический семинар» по Учебному
плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 1,2,3,4 семестр,
продолжительность обучения – четыре семестра.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Научно-методический семинар» может проводится как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
контроля модуля «Факультативы», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Коммуникативный практикум» основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
(специальности) 39.04.02. Социальная работа (направленность программы «Социальная
работа с различными категориями населения») реализуется в модуле 6 «Факультативы»
«Адаптационный модуль» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная работа,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «05» февраля 2018 г. № 80и и профессионального стандарта руководителя организации
социального обслуживания, утвержденного Приказом Министерства Труда и социальной
защиты Российской Федерации №678н от 18 «ноября» 2013 года.
Дисциплина «Коммуникативный практикум» относится к факультативам.
Цель дисциплины – Целью освоения дисциплины «Коммуникативный практикум»
является совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, которое
базируется на осознании своего поведения в различных ситуациях и оптимальном
использовании существующих личностных ресурсов.
Задачи дисциплины:
- соотнесение коммуникативной компетентности студентов по форме и
содержанию непосредственно с особенностями выполняемых ими социальных ролей в
учебной, повседневной и будущей профессиональной деятельности;
- решение задач адаптации к условиям обучения, с учетом особенностей
коммуникации с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере социальной работы;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления
Общая трудоемкость дисциплины «Коммуникативный практикум» по Учебному
плану составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период обучения – 1 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Коммуникативный практикум» проводится в традиционной
форме.

Факультет «Социальная коммуникация»
Кафедра социальной коммуникации и организация работы с молодежью
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС ФГБОУ ВО МГППУ,
___________________________ Н.В. Дворянчиков
(подпись)
Протокол № ________ от ____. _____ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
(открытая часть)

Уровень высшего образования: магистратура
Направление (специальность): 39.04.02 Социальная работа
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Социальная работа с различными категориями
населения
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация (степень) выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: утвержден Ученым советом МГППУ (протокол №_7_ от «19» 06 2019г.)
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Факультативная
Тип дисциплины: факультативная
Модуль 6 «Адаптационный модуль» ФТД «Факультативы»
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.02. Социальная работа (направленность
программы «Социальная работа с различными категориями населения») реализуется в
модуле 6 «Факультативы» «Адаптационный модуль» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.02 Социальная
работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «05» февраля 2018 г. № 80и и профессионального стандарта руководителя
организации социального обслуживания, утвержденного Приказом Министерства Труда и
социальной защиты Российской Федерации №678н от 18 «ноября» 2013 года.
Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
относится к факультативам.
Целью курса является формирование у обучающихся–инвалидов и ЛОВЗ
теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых для разнообразных
социальных взаимодействий, формирование у них правовой культуры личности,
воспитание гражданской позиции, навыков самостоятельной работы.
Задачи дисциплины:
– дать обучающимся представление об основах и механизмах социальной адаптации;
– дать обучающимся представление об основополагающих международных документах,
относящихся к правам инвалидов, основах гражданского, семейного, трудового
законодательства, основных правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты,
образования и занятости;
– научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами;
– научить обучающихся защищать свои права в соответствии с законодательством в
различных жизненных и профессиональных ситуациях;
– научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере социальной работы;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления
Общая трудоемкость дисциплины «Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний» по Учебному плану составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период
обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Социальная адаптация и основы социально-правовых
знаний» проводится в традиционной форме.

