
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра теории и технологии социальной работы 

Дисциплина «Организация профессиональной ориентации и 

трудоустройства» 

Семестр__6__ 

Курс__3__ 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: раскрыть организацию помощи при 

выборе профессии человеком как важнейшую функцию в современной 

системе социально-трудовых отношений.  

Задачи курса:  

- дать студентам представление о процессах, происходящих в 

профессиональной ориентации и профессиональной адаптации рабочей силы 

на рынке труда;  

- раскрыть современные подходы к управлению человеческими 

ресурсами, основанных на технологиях профориентации и профотбора;  

- показать уровни развития научных и прикладных исследований в 

области профориентационной работы;  

- повысить адаптированность студентов к рынку труда;  

- помочь студентам эффективно включиться в систему новых 

социально-трудовых отношений 

 

Аннотация: 

знать: 

•  сущность и значение психологии межличностного взаимодействия 

в коллективе; 

•  профессионально-этические требования к поведению в коллективе; 

•  особенности работы с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы. 

уметь: 

•  использовать основные положения и методы психологии 

организационного поведения при решении социальных и 

профессиональных задач; 

• использовать в профессиональной деятельности основные 

закономерности психологии межличностного взаимодействия и 

организационного поведения; 

•  использовать в профессиональной деятельности современные 

способы управления межличностным взаимодействием в 

профессиональном общении; 

•  разрабатывать и реализовать технологии профессионального 

взаимодействия в коллективе с учетом современных научных и 

практических достижений в области психологии; 



владеть: 

•  основными методами регулирования профессионального 

взаимодействия в коллективе социальных работников. 

•  средствами самостоятельной регуляции профессионального 

поведения и межличностного взаимодействия для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

•  навыками прогнозирования, моделирования, оценки и коррекции 

профессиональных взаимодействий в коллективе. 

•              Учебная дисциплина: «Психология личности». 

•                            Срок освоения: 2курс, 3 семестр 

•  

•  Цели освоения дисциплины: - сформировать у студента 

систему научных понятий о личности, об основных тенденциях в 

развитии современных психологических теорий личности;  

• -показать значение психологии личности для исследовательской 

и практической деятельности специалистов. 

• Аннотация: 

•  знать: - объект, предмет и задачи психологии личности; - 

теоретические концепции психологии личности; 

•  - основные методы изучения личности; - периодизацию развития 

личности;  

• уметь: - ориентироваться в научных концепциях психологии 

личности, самостоятельно анализировать их методологические и 

теоретические основы в целях определения и выбора адекватных 

методов для конкретного психологического исследования проблемы; 

•  - при планировании и психологическом изучении личности 

соблюдать необходимые организационно-методические и морально-

этические требования и нормы;  

• - применять стандартные исследовательские методики; - 

применять знания по психологии личности при изучении других 

психологических дисциплин  

• владеть: - основными приёмами диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции психологических свойств и состояний, 



характеристик психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп; 

•  - критериями выбора психодиагностических и 

психокоррекционных методик; - навыками анализа своей деятельности 

как профессионального психолога с целью ее оптимизации; 

•  - современными технологиями и методами осуществления 

образовательного процесса; - приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий. 

Учебная дисциплина: «Содержание и методика психосоциальной 

работы 

в системе социальной работы» 

 

Срок освоения: 4 курс, 7-8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы базовых знаний 

и навыков, необходимых специалисту социального профиля в его 

профессиональной деятельности для осуществления психосоциальной 

работы с различными группами населения.  

Аннотация: 

 

Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 
процессы мировой и отечественной социальной истории;  

 основные философские понятия и категории, закономерностей 
развития природы, общества и мышления;  

 основные социокультурные показатели; основные этапы развития 
социальной работы как науки и деятельности; роль, функций и задач 
социального работника; основные теории и концепции 
взаимодействия людей в организации;  

 основы делового общения, принципов и методов организации 
деловых коммуникаций;  

 базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии. 

уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности;  



 использовать социокультурные нормы в профессиональной 
деятельности; 

  ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; анализировать организационную 
структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

 использовать информацию, полученную в результате социальных 
исследований; 

  разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 
стратегии развития организации; 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 
деловом общении;  

 социокультурными методами анализа поведения клиентов;  

 методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); 

  методами анализа социального прогнозирования;  

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами 
социальной работы;  

 навыками деловых коммуникаций 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра теории и технологии социальной работы 

Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» 

Семестр__8__ 

Курс__4__ 

 

Целями освоения дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг» является формирование у 

магистров компетенций  по  классическим и современным теориям 

управления в социальной работе, а также по методам управления, 

используемым в практике социальной работы как профессиональной 

деятельности. 

В данном предмете рассматриваются следующие проблемы: 

– методологические основы изучения квалиметрии; 

– теория качества; 

– квалиметрия как часть квалитологии; 

– качество социальных услуг; 

– оценка как инструмент управления качеством в социальной работе; 

– оценка эффективности деятельности учреждений социальной 

поддержки населения. 



Задачи: 

– ознакомить бакалавра с методологическими основами; 

– дать практические навыки применения различных методов оценки 

качества в социальной сфере. 

Аннотация: 

знать:  

– основные категории курса;  

– основные принципы социальной квалитологии;  

– методы квалитологии, применяемые в социальной работе;  

- основы теории измерения и оценивания; 

 

уметь:  

– использовать конкретные методики и технологии социальной   

квалитологии;  

– разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности 

социальных проектов и программ;  

- ориентироваться в профессиональной литературе; 

- использовать пути и способы повышения качества социальных услуг  

владеть:  

- методами квалитологии в практике социальной работы. 

- навыками управления и контроля качества в системе социального 

обслуживания. 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра теории и технологии социальной работы 

Дисциплина «Социальная работа в системе миграционной службы» 

Семестр__6__ 

Курс__3__ 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Дисциплина нацелена на подготовку магистров к:  

 освоению базовых понятий, концепций составляющих теоретическую 

основу практического изучения миграционных процессов; 

 выявлению социокультурных, экономических, политических и иных 

причин миграций населения как одного из видов социального 

переустройства; 

усвоению теоретических и практических подходов к работе с 

мигрантами, посредством которых осуществляется анализ и решение 

проблем, возникающих перед человеком в процессе перемены 

постоянного места жительства; 

 аналитической и проективно-прогностической деятельности в изучении, 

организации и управлении миграционными процессами,  



 формированию собственной оценки проблем миграционного движения 

населения, применении полученной информации в рамках социальной 

работы. 

Аннотация: 

знать:  

  типы организационных структур управления миграционными 

процессами,  

 основные параметры миграций, основных показателей 

социокультурной и экономической активности мигрантов, 

 эффективности деятельности органов управления миграционным 

движением населения,  

 принципов организации миграционных органов, теоретических и 

практических подходов к управлению миграциями. 

уметь:  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду, в рамках которой 

осуществляются миграционные процессы;  

 выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию;  

 анализировать состояние и тенденции развития деятельности в области 

социальной работы с мигрантами;  

 использовать информацию, полученную в результате социальных 

исследований; 

 анализировать социальную среду, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию. 

владеть:  

 методами формулирования и реализации стратегий социальной 

деятельности в регулировании миграциями населения;  

 методами формулирования и реализации миграционной 

политики;  

 методами анализа социального прогнозирования миграций 

населения;  

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение мигрантов. 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Цели  и задачи освоения дисциплины 

  
–  Цель курса   

 Цели освоения дисциплины:  

Основная  цель  курса  –  формирование  знаний  о  социальной  структуре  и  социальных  



институтах  современного  общества.  Основной  целью  дисциплины  является  изучение  

функционирования  основных  социальных  институтов  в  современном  обществе  и  

формирование  системного  комплекса  знаний  в  этой  сфере;  изучение  студентами  

социальных явлений и процессов в контексте целостного представления об обществе.  

  

Задачи:  

- введение в понятийный и аналитический аппарат социальных наук;  

-  Определение  роли  социальных  институтов  в  трансформации  социальной  структуры  

общества;  

-  ознакомление  с  ведущими  теоретическими  концепциями  и  результатами  

исследований;  

- критическое  осмысление  основных  теорий  и  концепций  описывающих  социальную  

структуру общества;  

-  получение  знаний  об  основных  закономерностях  и  формах  регуляции  социального  

поведения,  о  природе  возникновения  социальных  общностей  и  социальных  групп,  о  

типах и структуре социальных процессов.  

- изучение  социальных  процессов,  социальных  движений,  форм  социальных  

взаимодействий, факторов социального развития;  

-  Рассматривать общество через развитие основных социальных институтов, таких как:  

семья, государство, образование, религия и др.  

-  Выявлять процессы трансформации социально - структурных отношений общества по  

различным  критериям,  новым  формам  социального  расслоения,  радикальных  

изменений  в  тенденциях  и  направлениях  социальной  мобильности,  ценностных  

ориентаций личностей и групп, моделей их поведения.  

  

Для успешного изучения дисциплины студенты  в процессе изучение дисциплины  

«Социальные институты в современном обществе» должны:   

 Знать основные  категории  теоретической  социологии  других  социальных  наук;  
иметь представление о содержании основных элементах общества и его структуре;  

о  функционировании  основных  социальных  институтов  общества.  Знать:  о  роли  

социальных  институтов  в  поддержании  стабильности  и  устойчивости  общества;  

методики  проектирования  социальных  процессов;  сущность  основных  

экономических  явлений  и  процессов,  обусловленных  взаимозависимостью  



различных социальных процессов.  

 

 Уметь использовать основные теоретические направления в истории  социальных  
наук, базовые социологические категории, понятия; тенденции развития общества  

в  целом  как  сложной  динамичной  системы;  осуществлять  поиск  социальной  

информации,  представленной  в  различных  знаковых  системах.  Уметь: использовать  на  

практике  знание  фундаментальных  социологических,  

психологических, педагогических, экономических теорий, социальных знаний. 

  

 Владеть:  навыками  применения  методик  массовых  опросов  населения  в  
ходепроведения диагностики социальных проблем, изучения процессов социально- 

экономического  и  социально-политического  расслоения;  приемами  системного  

анализа  социальных  объектов  на  различных  уровнях  сложности;методикой  и  

процедурной  выработки  управленческих  воздействий  на  компоненты  социальной  

структуры общества.Владеть: потребностью в профессиональном развитии и быть  

готовым  к  повышению  своего  культурного  уровня;  навыками  по  внедрению  

результатов исследования в социальную практику и социальные модели поведения.  

  

Целями учебной дисциплины 

«Гендерология и феминология» являются: 

 

– изучение гендерных особенностей социальной работы в условиях 

транзиторного  российского общества; 

–    исследование возможностей повышения социального статуса  женщин,  

выявление факторов, препятствующих самореализации женщин в сферах 

труда,    образования,   политики и т.д.;    

 – выявление особенностей  женского движения в мире, в России и в 

российской провинции; 

– формирование способности  проводить социально-исторический анализ 

положения женщин в обществе; 

– исследование системы социо-культурных и психологических факторов,        

влияющих на положение женщины в современном мире; 

–   формирование способности четко осознавать собственную точку зрения, 

анализировать ситуацию, разбираться в сути проблем, предлагать 

возможные решения и выбирать лучшие из них. 



Задачами учебной   дисциплины «Гендерология и феминология» являются: 

– изучение социо-культурных смыслов,         приписываемых женщине в 

системе традиционной культуры,  мировых религиях,  культуре 

постмодернизма;  

 – ознакомление с основными положениями феминистской и гендерной 

теорий,  гендерных исследований,  теорий социальной работы в гендерном 

аспекте; 

– ознакомление с основными положениями    социологии семьи в 

отношении гендерных идеалов, идентичности и гендерных ролей; 

– формирование глубокого понимания гендерной идентичности и 

культурных стереотипов; 

–  выработка цельного научного мировоззрения у студентов, основанного на 

национальных, международных документах и нормативных актах РФ, 

предусматривающих повышение социального статуса женщин в обществе;  

–  изучение социальных факторов, обеспечивающих как общее, так и 

особенное в жизнедеятельности женщин и мужчин; 

 – приобретение навыков гендерного подхода при решении практических 

задач в социальной работе. 

 

Настоящий курс разработан для студентов, обучающихся по 

специальности «Социальная работа».  Изучение курса «Гендерология и 

феминология» представляет большую значимость для будущих специалистов 

социальной сферы и составляет важнейший исследовательский компонент 

их профессиональной подготовки.   Дисциплина «Гендерология и 

феминология» входит в базовую часть  профессионального цикла Б 3. и 

изучается на 4 курсе (7 семестр) и на 5 курсе (9семестр). Программа курса 

содержит социально-исторический анализ положения женщин в обществе,  

раскрывает систему социо-культурных и психологических факторов, 

влияющих на положение женщины в современном мире.  Большое 

внимание уделяется изучению социальных факторов, обеспечивающих как 

общее, так и особенное в жизнедеятельности женщин и мужчин. 

 Цели  и задачи освоения дисциплины 

 Цели дисциплины  

Основной  целью  дисциплины  является  достижение  следующих  

образовательных результатов:  

–  формирование у студентов системы знаний о методологии, принципах 



и  

закономерностях социального исследования;   

– развитие  умений теоретической разработки проблем, адекватного 
выбора  

метода  эмпирического  исследования,  разработки  программы,  
организационной  

подготовки  и  проведения  социальных  исследований;  обработки,  
анализа  и  

интерпретации полученных эмпирических данных;  

–    освоение  студентами  основ  исследовательской  деятельности  в  
сфере  

социальной работы;  

–  овладение  студентами  практическими  навыками  научного  анализа  

социальных  явлений,  процессов  и  конкретных  социальных  проблем  
при  

осуществлении профессиональной деятельности.  

       Студент должен:   

знать:  

–  основные  методологические  подходы,  применяющиеся  в  
социально- 

гуманитарных исследованиях;  

– классификацию, сферы применения, специфику и обоснованность 
выбора  

эмпирических методов в системе социальной работы;    –  структуру,  
логику    и  основные  процедуры  проведения  социального  

исследования;  

–  сущность,  структуру,  функции,  закономерности  исследований  в  

социальной работе, специфику социологических исследований;  

–  специфику,  структуру  и  содержание  программы  социального  

исследования;  

– содержание и логику сбора эмпирического материала;  

– основные методы обработки и анализа эмпирических данных;  

– критерии оценки качества социальных исследований;  

уметь:  

– составлять программу и план социального исследования;  

–  операционализировать  основные  понятия,  определять  индикаторы  

социального исследования;  

–  использовать  выборочный  метод  для  организации  социального  

исследования;  

–  осуществлять  подбор  теоретических  и  эмпирических  методов  

исследования в социальной работе;  

– организовывать и проводить сбор эмпирического материала.  

владеть навыками:  

   – творческой и объективной интерпретации полученных в ходе 



исследования  

данных;  

   – обоснования практической значимости проведенных исследований;   

–  разработки  рекомендаций  и  предложений  по  внедрению  
результатов  

исследования, по решению конкретных практических профессиональных  

задач  в  

системе социальной работы на основе анализа полученных данных.  

  

Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

  
–  Цель курса «Семьеведение» состоит в овладении студентами теоретиче- 

ских  основ  социальной  работы с  семьей  и  технологий  работы  с  семьями  различных 

категорий социальной защищенности. 

  

    Дисциплина «Семьеведение» относится к вариативной части профессио- 

нального цикла ООП бакалавриата по направлению 39.03.02 – «Социальная ра- 

бота». В профессиональной подготовке выпускников – бакалавров социальной  

работы учебный курс «Семьеведение» занимает значительное место, поскольку  

представляет собой дисциплину, посвященную систематизации знаний, касаю- 

щихся социологии семьи, психологии семейных отношений, социальной рабо- 

ты с семьей, включая правоведческие  и социально-экономические аспекты.   

Дисциплина направлена на обеспечение специальной компетентности вы- 

пускников  –  бакалавров  социальной  работы,  выступая  существенной  компо- 

нентой профессионализма, способствуя формированию целостного профессио- 

нального мышления практического и научного работника в области социальной  

работы с семей.   

Учебный курс «Семьеведение» опирается на теоретические и практические  

основы социальной работы (Введение в профессию, Теория социальной работы,  

Современные теории социального благополучия, Этические основы социальной  

работы, Технология социальной работы), что позволяет осуществить комплекс- 

ный подход при освоении содержания дисциплины.   

Кроме того, содержательно-методически и логически дисциплина «Семьеведение»  

 связана  с  такими  учебными  курсами  как  «Семейная  педагогика»  и  

«Деятельность социальных служб в разрешении актуальных проблем».  



 В  результате  изучения  курса  «Семьеведение»  студент  должен  знать  ос- 

новные понятия этого курса,  принципы организации социально работы с семь- 

ей, методы и технологии работы, уметь пользоваться диагностическим инстру- 

ментарием при проведении исследования брачно-семейных отношений.  

 

    

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
 

ЗНАТЬ •   научную проблематику подходов к изучению семьи и 

культурологических основ ее функционирования;   

•  современные  теории  брачно-семейных  отношений,  сущность  

и  содержание современных форм брака и семьи в мире, их 

типологию и функции;   

• специфику современной проблематики семьи и пути ее 

разрешения;  

• содержание деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей;   

• законодательные и социально-экономические проблемы 

развития государственной семейной политики, ее основные 

направления как в России, так и за рубежом. 

 

УМЕТЬ •   выделять  основные  тенденции  и  этапы  развития  

социальной  работы  с семьей в России и за рубежом;  

• соотносить социальные технологии по работе с семьей с 

концепциями и теориями  психосоциальной,  структурной  и  

комплексно  ориентированной  социальной работы;  

• основывать выбор технологий в соответствии с 

эффективной  моделью теории и практики социальной 

работы с семьей;  

• проводить  мониторинг семейной ситуации в 

неблагополучных семьях;   

• использовать современные технологии реализации 

основных направлений государственной семейной 

политики. 

 

ВЛАДЕТЬ  основными технологиями обеспечения социального 

благополучия семьи.  

• технологиями супружеского консультирования;   

• традиционными и инновационными технологиями и 



методиками оказания социально-правовой, социально-

педагогической, социально-экономической, социально-

психологической,  социально-медицинской  и  социально-

реабилитационной  

помощи семьям группы социального риска и 

неблагополучным семьям 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык. 

Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Рабочая программа высшего образования курса дисциплин Иностранный язык (1-2 

семестры) и Иностранный язык в сфере юриспруденции (3-4 семестры), разработанная на 

основе Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (ФГОС ВО), ставит своей целью обучение студентов 

активному владению иностранным языком в сфере профессиональной деятельности 

юриста, а также формированию у него готовности к межкультурному общению, что 

обусловливается коммуникативной направленностью курса и компетентностным подходом 

к организации учебного процесса.  

Основной задачей курса  

«Иностранный язык» и «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является 

формирование у студентов-бакалавров иноязычной коммуникативной компетенции как 

основы профессиональной деятельности на иностранном языке в рамках 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной направленности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплины Иностранный язык (1-2 семестры) и Иностранный язык в сфере 

юриспруденции (2-3 семестры), относятся к базовой части блока 1 в структуре программ 

бакалавриата и занимают следующую после школьного курса образовательную ступень, 

которая отличается от предшествующей как содержанием (в том числе информационной 

составляющей), так и технологией обучения, рассчитанной на иные цели, иную 

возрастную инициальную категорию обучающихся, и рассматривается как обязательный 

компонент профессиональной подготовки бакалавра, независимо от профиля осваиваемой 

программы. 

Изучение дисциплин Иностранный язык и Иностранный язык в сфере 

юриспруденции расширяет возможности изучения всех других последующих учебных 

дисциплин Образовательной Программы бакалавриата благодаря возможности извлекать и 

использовать информацию из иноязычных источников. 

3. Формируемые компетенции 

Достижение этой цели обеспечивается формированием общекультурных 

компетенций, заложенных в ФГОС ВО, которые выражаются в способности к 



коммуникации в устной и письменной формах на иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), а также в способности владеть 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранных языках (ОПК-7). 

4. Содержание и структура дисциплины 

Тема 1. Лексико-грамматический минимум по теме: «Вводный курс. Базовый курс 

английского языка (правила чтения, лексический минимум, грамматика)». 

Тема 2. Лексико-грамматический минимум по теме: «О себе и о своей семье». 

Модуль 2 

Тема 3. Лексико-грамматический минимум по теме: «Мы изучаем иностранный 

язык». 

Тема 4. Лексико-грамматический минимум по теме: «Моя учеба в университете». 

Модуль 3 

Тема 5. Лексико-грамматический минимум по теме: «Страноведение. Страны 

изучаемого языка». 

Тема 6. Лексико-грамматический минимум по теме: ««Юридические профессии и 

должности в Великобритании». 

Дисциплина Иностранный язык в сфере юриспруденции (3-4 семестры). 

Модуль 4 

Тема 7. Лексико-грамматический минимум по теме: «Судебные системы 

Великобритании/США». 

Модуль 5 

Тема 8. Лексико-грамматический минимум по теме: «Что такое право»? 

Тема 9. Лексико-грамматический минимум по теме: «Гражданские 

правонарушения. Судопроизводство по гражданским делам». 

Модуль 6 

Тема 10. Лексико-грамматический минимум по теме: «Судебная система РФ». 

Тема 11. Лексико-грамматический минимум по теме: «Международное право». 

 

 

АННОТАЦИЯ ПО КУРСУ СОЦИАЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Социология управления» является развитие у 

студентов современного социально-ориентированного мышления, углубление знаний о 

социально-управленческих технологиях, тесно привязанных к ситуации, конкретному 

социальному объекту. На этой основе осуществляется формирование соответствующих 

профессиональных качеств будущих квалифицированных специалистов в области 



социального обслуживания населения и регламентации жизнедеятельности групповых и 

индивидуальных субъектов. Таким образом, рассматривая управление как социальную 

практику, а управленческую работу как разновидность трудовой деятельности, 

социология управления вносит свой вклад в понимание специфики этого вида труда. 
Поставленные цели освоения дисциплины «Социология управления» реализуются 

посредством реализации следующих задач: 

- рассмотреть теоретическое содержание современного социологического подхода к 

управлению, фундаментальных проблем и перспектив развития прогрессивных форм социально-

управленческих технологий, образующих социальную основу мышления; 

- овладеть понятийным аппаратом социологического подхода к управлению, 

определяемого социологической проработкой и мониторинговым сопровождением различных 

этапов управленческой деятельности; 

 - приобрести опыт диагностики и анализа проблемных социально-управленческих   

ситуаций; 

- изучить теоретические основы оценки степени развитости муниципальной, региональной 

и федеральной социальной политики в отношении субъектов хозяйствования, социальных групп, 

общества в целом; 

- усвоить общенаучные методы познания в рамках методологии социологической науки. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Социология управления»  направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки 

(специальности). 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные компетенции. Выпускник, освоивший программу 
бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 - основные классические и современные социологические теории и школы; 

 - методологические основания социологического исследования, основные методы сбора 

и анализа социологической информации; 

 - теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

 - основные закономерности протекания комплексных процессов, основные подходы к их 

изучению, а также особенности их применения в России; 



 - основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и макроровнях; 

уметь: 

 - производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах 

и социальных общностях; 

 - применять соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения, оценивать качество социологической информации; 

 - участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты; 

 - представлять результаты исследований и аналитической работы профессиональной и 

массовой аудиториям;  

владеть: 

 - способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике; 

 - навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных 

статистических программ; 

 - навыками получения профессиональной информации из различных типов источников. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Социология управления» относится к базовой циклу вариативной 

части обязательных дисциплин Б1.Б.12 и преподается в 1 и 2 семестре 1 курса. Она 

непосредственно связана с дисциплинами  гуманитарного и социального цикла («История 

социологии», «Социальная психология», «Современные социологические теории» 

«Методология и методы социологического исследования») и опирается на освоенные при 

изучении данных дисциплин знания и умения.   
 

 

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА» 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебной дисциплины: получение студентами знаний, умений и 

навыков разработки социальных проектов и программ на основе 
прогнозирования и моделирования процессов в области социальной работы. 

Задачи изучения дисциплины: 
-освоение основных моделей и базовой терминологии системы 

социального мониторинга; 
-изучение особенностей системы социального мониторинга; 
-понимание современного состояния и тенденций развития теории и 

практики мониторинга. 
 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Рабочая программа разработана с учётом требований Федерального 



государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 040400 «Социальная работа» 
(степень - «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. № 709. 

Учебная дисциплина создает условия для профессионального 
самоопределения студентов в контексте профессиональной подготовки. 

Содержание курса связано с такими курсами, как «Социология», 
«Введение в профессию «Социальная работа», «Конфликтология в 
социальной работе», «Теория и практика социальных коммуникаций», 
«Профессиональноэтические основы социальной работы». 
 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины у студента формируются 
следующие общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

теоретико-методологические основы прогнозирования, проектирования и 
моделирования в социальной сфере как особых форм творчества в 
социальной работе, основные термины прогностики, ее теории, 
методологических принципов и методов, приемов и способов 
моделирования общественных процессов. 

 уметь: 
навыки самостоятельной работы в области прикладного 

моделирования, проектирования и прогнозирования в социальной работе; 
организовать работу творческого коллектива по созданию проектов целевых 
социальных программ; 

использовать информацию; практически освоить методы, механизмы, 
технологии и методики прогнозирования, проектирования и моделирования 
конкретных социальных ситуаций в сфере образования, культуры, 
социальной защиты различных групп населения, в решении молодежных 
проблем и т.д.); 

проводить исследовательско-аналитическую деятельность (анализ и 
прогнозирование, разработку социальных проектов, технологий) по 



проблемам социального положения населения в курируемом районе 
(микрорайоне), с целью разработки программ и проектов социальной 
работы; 

участвовать в разработке прогнозов по совершенствованию 
организационно-управленческой и административной работы социальных 
служб, организаций и учреждений; 

изучать опыт проведения анализа и мониторинга состояния и развития 
объектов социальной работы; 

участвовать в исследовательско-аналитической работе 
соответствующего уровня. 

владеть: 
методами проведения прогнозно-экспертной и мониторинговой 

работы с целью повышения эффективности социальной деятельности; 
методами составления текстов целевых социальных программ в 

соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных 
документов. 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная политика приобретает значение одного из центральных 

концептов и инструментов организации современных обществ. Она 

затрагивает сегодня практически все сферы человеческой жизни, так что 

невозможно ни не замечать, ни избегать ее воздействия. Социальная 

политика является не только инструментом государственного управления, но 

представляет конституирующий элемент социальной жизни, который 

воспроизводит группы и идентичности, условия жизни и контексты личных 

биографий, способствует социальной фрагментации и поляризует 

сообщества, формирует нормы и отношения, институционализирует 

включения и исключения. Она подразумевает не только выплаты, надбавки, 

поддержки и льготы, но и идеологическую работу, дискурсивное 

производство и визуальные репрезентации социальной жизни. 

Постсоветские страны и западные страны характеризуются существенными 

трансформациями, как самой роли государства, идеологий социальной 

помощи, так и моделей и инструментов социальной политики, при этом эти 

трансформации происходят в различных социальном и институциональном 

контекстах, часто имеют разное значение и приводят к разным последствиям 

для общества.  

Курс «Социальная политика» посвящен рассмотрению основных 

теоретических концепций социальной политики, методологии 

сравнительных исследований в социальной политике, а также методам 



социологической экспертизы различных программ и мер в рамках 

социальной политики. Тематически курс построен вокруг тем, актуальных 

для современной российской социальной политики, которые будут 

анализироваться в контексте политических мер в этих сферах, моделей их 

реализации в западных странах, а также на постсоветском пространстве, 

таких как: реформы здравоохранения и образования, пенсионной системы, 

демографическая и семейная политика, миграционная политика и политика 

занятости.   

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа», 

квалификации (степень) – бакалавриат, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 

8, с учетом профиля программы  бакалавриат «Социальная защита и 

социальное обслуживание семей и детей», а также учебного плана по 

данному направлению подготовки. 

Дисциплина «Социальная политика» относится к профессиональному 

циклу дисциплин (базовая часть). Освоение дисциплины должно опираться 

на знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения 

курсов: «Введение в профессию "Социальная работа"»; «Управление в 

социальной работе». 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины у студента формируются 

следующие общие компетенции: 

способность  предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 

с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических 

и социальных ресурсов(ПК- 3); 

способность  к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК- 5).. 

АННОТАЦИЯ ПО КУРСУ СОЦИАЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 



1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения учебной дисциплины:  

– формирование у студентов системы знаний об основных 

закономерностях и формах регуляции социального поведения, о социальных 

общностях и группах, видах и результатах социальных процессов, фактах 

формирования личности в процессе ее социализации; 

– развитие способности теоретического анализа наиболее значимых 

социальных проблем, определяющих характер развития современного 

общества; 

– формирование способности выявлять социальные проблемы 

современного общества, анализировать их, обсуждать, а  также, 

сопоставлять пути разрешения основных проблем, определяющих 

стратегическую перспективу социального развития.  

 Задачами учебной дисциплины: 

  – овладение знаниями теоретических положений, обеспечивающих 

понимание основных социально-технологических методов социальной работы, 

социальной защиты и социального развития различных групп населения; 

– овладение методами проведения социальных исследований, социальной 

диагностики, прогнозирования и моделирования процессов в социальной сфере; 

– овладение практическими навыками по разработке программы и 

других документов социологических исследований, использованию 

наиболее важных методов сбора социальной информации, ее обобщению  и 

анализу, формулированию на этой основе выводов и практических 

рекомендаций; 

– ознакомление с технологиями прикладного социологического 

исследования, его видами, этапами,  методологией, методикой и техникой. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Рабочая программа разработана с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки  040400.62 [39.02.03] «Социальная 

работа» (степень – «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 8, с учетом 

профиля программы  бакалавриат «Социальная защита и социальное 

обслуживание семей и детей». 

Учебная дисциплина относится к математическому и 

естественнонаучному циклу учебного плана, и создает условия для 



профессионального самоопределения студентов в контексте 

профессиональной подготовки. 

Содержание курса связано с такими курсами, как «Социология 

управления», «Социальные институты в современном обществе» 

«Современные теории социального благосостояния», «Методика 

исследований в социальной работе». 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины у студента формируются 

следующие общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3). 

  

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен: 

знать:  

 основные этапы развития социальной культуры России, специфику 

социокультурного развития страны; 

 основные       понятия       социологии, структуру социологического 

знания, этапы развития социологии; 

 основные  социологические  школы  стран  запада и России; 

 основные      концепции      социальной структуры, стратификации, 

социальной мобильности социализации личности; 

 основы теории  аномии,  девиантного  поведения и социального 

контроля; 

 основные положения теории социальных институтов; 

 основные    методы    проведения социологических исследований,     

правила    составления программы исследования,         разработки 

инструментария, представления результатов исследования; 

 основы   теории   социальных   изменений, развития культуры и 

цивилизации, типы обществ; 

 основы теории и практические аспекты процессов глобализации. 

уметь: 

 давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; 



 понимать    потребности    общества,    личности и возможности   

социокультурного   знания   в решении возникающих индивидуально-

личностных и социальных проблем; 

 выделять      различные      социальные проблемы, возникающие у 

клиентов; 

 принимать   участие   в   проведении эмпирических социальных 

исследований, представлять их результаты; 

 анализировать, структурировать, оценивать социальную информацию, 

выделять в ней главное; 

 выявлять разные способы решения исследовательских задач; 

 систематически   использовать   результаты научных      исследований     

для     повышения эффективности деятельности социальных служб. 

владеть: 

 методами анализа социальных явлений и процессов; 

 понятийным   аппаратом   современной социологии, способами 

самостоятельного анализа социологической литературы; 
навыками проведения эмпирических социальных исследований, представления их 

результатов 

АННОТАЦИЯ ПО КУРСУ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Экономические основы социальной 

работы» является развитие у студентов современного социально-

ориентированного экономического мышления, углубление знаний о 

социально-экономической системе, закономерностях и тенденциях ее 

функционирования, формирование на этой основе соответствующих 

профессиональных качеств будущих квалифицированных специалистов в 

области социального обслуживания населения и регламентации 

жизнедеятельности групповых и индивидуальных субъектов. 

Поставленные цели освоения дисциплины «Экономические основы 

социальной работы» реализуются посредством реализации следующих 

задач: 

- рассмотреть теоретическое содержание современной экономической 

науки, ее фундаментальных проблем и перспектив развития прогрессивных 

форм социально-экономической организации, образующих экономическую 

основу мышления; 

- овладеть понятийным аппаратом экономической науки, основными 

графиками, формулами и моделями, используемыми в экономических 

расчетах, как основы принятия эффективных решений на микро- и 



макроуровнях социально-экономической системы; 

- приобрести опыт диагностики и анализа проблемных социально-

экономических   ситуаций; 

- изучить теоретические основы оценки степени развитости 

муниципальной, региональной и федеральной экономической политики в 

отношении субъектов хозяйствования, социальных групп, общества в целом; 

- усвоить общенаучные методы познания в рамках методологии  

экономической науки. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономические основы социальной 

работы»  направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки (специальности). 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- особенности, достоинства и недостатки основных типов 
хозяйственных связей;  

- основные функциональные зависимости, объясняющие 
экономические явления;  

- фундаментальные экономические взаимосвязи, лежащие в основе 
экономической  и социальной политики;  

- основные экономические  и социальные проблемы, стоящие перед 
обществом, способы их решения, инструментарий воздействия и социально-
экономические последствия. 

уметь: 

- применять экономическую терминологию к объяснению 
социально-значимых процессов в  обществе;  



- анализировать и оценивать экономические параметры 
функционирования общества;  

- применять экономический инструментарий к решению социально-
экономических задач, стоящих перед обществом;  

- грамотно трактовать полученный результат. 
владеть: 

- экономическим инструментарием, применять его к решению 
социально-экономических задач в масштабах общества в целом и отдельных 
структурных образований;  

- навыками грамотного анализа социально-экономических явлений; 
- навыками выявления основных экономических взаимосвязей, 

объясняющих функционирование социально-экономической системы; 
- построения функциональных зависимостей для социально-

экономических явлений. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Экономические основы социальной работы» относится к 

базовой циклу вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.10 и 

преподается в 7 семестре 4 курса. Она непосредственно связана с 

дисциплинами  гуманитарного и социального цикла (экономика, основы 

социально-правовой защиты населения, социальная политика) и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.   
 

Аннотация дисциплины 

Занятость населения и ее регулирование 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данного курса - формирование у учащихся современного, систематизированного и 

целостного научного представления о социально-экономической сущности занятости населения, 

месте занятости в системе социальных и экономических категорий, современных подходах к ее 

регулированию и решению проблем безработицы, а также о специфике этих процессов в России. 

Важнейшими отличительными чертами происходящих перемен являются качественные 

изменения в сфере труда, формирование рынка рабочей силы и связанные с этим процессом 

кардинальные сдвиги в системе отношений занятости, вызывающие многообразные 

экономические и социальные последствия (такие как безработица, необходимость социальной 

защиты занятости населения и обеспечения права граждан на труд) и требующие регулирования 

указанных процессов для преодоления их стихийного характера и смягчения негативных 

социальных последствий. 

Достижение поставленной учебной цели предполагает решение следующих задач: 

 систематизация имеющихся у студентов знаний и ознакомление их с новыми 
знаниями о занятости населения и ее регулировании; 



 формирование у учащихся представления о государственной службе занятости, ее 
месте в системе социальных институтов гражданского общества, роли и значении в решении 
социальных проблем и поддержке граждан, особо нуждающихся в социальной защите; 

 ознакомление студентов с зарубежным опытом регулирования занятости и рынка 
труда; 

 освоение студентами современных методов и технологий работы службы занятости; 

 повышение уровня общей и экономической культуры студентов, усиление их 
социальной ориентированности, формирование у них глубоких профессиональных знаний и 
навыков самостоятельной оценки и анализа явлений, и процессов в сфере занятости населения, 
системного и адекватного современным условиям мышления. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Занятость населения и ее регулирование» должна изучаться в тесной 

взаимосвязи с другими экономическими дисциплинами, а также комплексом учебных дисциплин 

по теории и практике социальной работы. Данный курс предполагает изучение студентами 

наряду с рекомендуемыми учебными пособиями трудов крупнейших российских и зарубежных 

экономистов и обществоведов, специальной социально-экономической литературы, 

ознакомление с новейшими исследованиями в данной области. 

Отношения занятости, ее регулирование играют ключевую роль в управлении обществом, 

являясь важнейшим направлением социально-экономической политики. Именно этим 

предопределен круг включенных в программу тем. Основной упор сделан на изучение вопросов 

формирования и реструктуризации занятости, становления, развития и функционирования рынка 

труда, его взаимодействия с другими элементами рыночного механизма. Особо выделена 

проблематика программ регулирования занятости в России и за рубежом, развития 

государственной службы занятости, поддержки безработных и содействия занятости социально 

слабозащищенных групп населения. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

 В результате изучения курса студенты должны: – 

знать: 

 сущность и специфику социально-экономических явлений и процессов, 
происходящих в сфере занятости; 

 закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание 
основных теоретических подходов к его оценке; 

 методы регулирования занятости и рынка труда; 

 содержание и виды политики занятости, способы социальной защиты занятости 
населения и права граждан на труд; 

 проблемы и особенности формирования рынка труда в России; 

 основные положения законодательства о занятости. 
уметь: 

 квалифицированно оперировать основными понятиями дисциплины; 

 анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости; 

 рассчитывать основные показатели, характеризующие занятость и состояние рынка 
труда; 

 делать прогнозные оценки состояния занятости; 

 самостоятельно работать со специальной литературой, критически осмысливать 
получаемую информацию по проблемам занятости и рынка труда, выражать и обосновывать 
свою позицию по указанным вопросам; 

 применять на практике полученные теоретические знания. 



 

В результате освоения учебной дисциплины: 

 

 студент должен знать: 

 принципы регулирования рынка труда и занятости населения; 

 специфику функционирования рынка труда на современном этапе 

 развития российского государства; 

 основные методы регулирования рынка труда и занятости населения; 

 студент должен уметь: 

 анализировать экономические и социальные проблемы занятости 

 населения; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 использовать методы регулирования рынка труда и занятости 

 населения для принятия управленческих решений в этой области; 

 студент должен владеть: 

 – анализа экономических и социальных проблем рынка труда и занятости 

 населения; 

 – оценки результативности государственных мер регулирования занятости 

 и рынка труда; 

 – использования полученных знаний в практической деятельности 
 

ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ 

Аннотация  

В рамках данного курса рассматриваются проблемы периодизации 

развития социальной работы в России. Целью  является изучение этапов, 

форм и моделей становления социальной работы в России как общественного 

института, формирование системных представлений у студентов об 

эволюционном пути развития основных исторических форм, моделей, 

институтов помощи и поддержки в мировой цивилизации. 

 

Контроль и оценка приобретаемых студентами знаний, умений 

и компетенций осуществляются различными способами. Из них 

применяются следующие:  

1. Ответ на вопрос – дает возможность студенту продемонстрировать, а 

преподавателю оценить степень усвоения им теоретических и 

фактических знаний на уровне знакомства. 

2. Выполнение контрольной работы позволяет оценивать 

приобретенные студентами практические умения на репродуктивном 

уровне (деятельность на основе известных алгоритмов – 

функционирование). 

3. Решение задачи– дает возможность оценивать приобретенные 

студентами когнитивные умения на продуктивном уровне (деятельность 

на основе неизвестных алгоритмов - развитие). 

 4. Решение проблемы–позволяет оценивать приобретенные студентами 

профессиональные и универсальные (личностные) компетенции. 



 5. Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний учащихся 

представляет собой мини-экзамен, проводимый вовремя конференц-недели и 

имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен. В 

ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и другие 

письменные работы учащихся. 
 

Аннотация  

В рамках данного курса рассматриваются проблемы периодизации развития 

социальной работы за рубежом. Целью  является изучение этапов, форм и моделей 

становления социальной работы в России как общественного института, формирование 

системных представлений у студентов об эволюционном пути развития основных 

исторических форм, моделей, институтов помощи и поддержки в мировой цивилизации. 

 

Контроль и оценка приобретаемых студентами знаний, умений и 

компетенций осуществляются различными способами. Из них применяются 

следующие:  

1. Ответ на вопрос – дает возможность студенту продемонстрировать, а 

преподавателю оценить степень усвоения им теоретических и фактических знаний 

на уровне знакомства. 

2. Выполнение контрольной работы позволяет оценивать приобретенные студентами 

практические умения на репродуктивном уровне (деятельность на основе известных 

алгоритмов – функционирование). 

3. Решение задачи– дает возможность оценивать приобретенные студентами 

когнитивные умения на продуктивном уровне (деятельность на основе неизвестных 

алгоритмов - развитие). 

 4. Решение проблемы–позволяет оценивать приобретенные студентами 

профессиональные и универсальные (личностные) компетенции. 

 5. Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний учащихся представляет 

собой мини-экзамен, проводимый вовремя конференц-недели и имеющий целью 

уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также 

проверяться проекты, рефераты и другие письменные работы учащихся. 
 

Содержание курса связано с такими курсами, как «Социальное 

проектирование и моделирование в социальной работе», «Теория 

социальной работы». 

         Цель учебной дисциплины: способствовать овладению студентами 

знаниями, умениями и навыками по применению методики оценки 

эффективности социальной работы. 

Задачи учебной дисциплины:  

- рассмотреть проблемы в области теоретической разработки и 

практической реализации методики оценки эффективности социальной 

работы; 

- усвоить технологию разработки и применения методики оценки 

эффективности социальной работы; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%83%D0%BC_%28%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%83%D0%BC_%28%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD


- акцентировать внимание студентов на научно-исследовательской 

деятельности в области анализа методики оценки эффективности социальной 

работы 

 


