
 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель дисциплины «История» – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи учебного курса заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

 стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; понимание многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с 

другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; 

 способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного 

подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать? осознанные решения. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются ознакомление студентов с основными 

философскими проблемами и концептами, со спецификой и основными разделами философского знания; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. В ходе изучения дисциплины наряду с 

рассмотрением современного состояния философских проблем большое внимание уделяется историко-

философскому материалу, который демонстрирует многообразие философской мысли. 

Задачи освоения дисциплины: развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их решения; овладение навыками ведения дискуссии, диалога. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику философии, значение основных философских понятий и категорий, содержание основных 

философских концепций относительно фундаментальных философских проблем. 

Уметь: использовать философские концепты для анализа различных социальных тенденций, фактов, 

явлений; формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; интерпретировать философские тексты, грамотно излагать результаты интерпретации 

письменно и в устном выступлении; сравнивать и сопоставлять различные трактовки философских проблем 

и видеть общую картину развития философской мысли. 

Владеть: навыками восприятия и анализа философских текстов, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Иностранный язык» является формирование и совершенствование языковой и речевой 

компетенции студентов в области специального языка предметной области психологии для формирования 

коммуникативных основ профессиональной практики на иностранном языке. 

Задачи учебного курса: 

 овладение специальной лексикой сферы психологии, социальной психологии, установление 

терминологических русско-английских соответствий; 

 развитие специальных речевых навыков (умение провести презентацию, составить рекламный текст, 

осуществлять коммуникацию с представителями средств массовой информации на иностранном 

языке и т.п.); 

 развитие навыков письма (составление деловых писем, политических речей и др. с учетом 

традиции, сложившейся в англоязычном мире). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

o специальную лексику и терминологию сферы психологии; 

o профессиональную этику в сфере общения; 

o шаблоны основных типов деловых писем и юридических текстов; 

o особенности юридической деятельности в англоговорящих странах; 

Уметь: 

o осуществлять коммуникацию на иностранном языке на профессиональную тематику; 

o составлять юридические тексты, деловые письма, тексты политических речей, тексты публичных 

выступлений на иностранном языке; 

o адекватно выражать свои мысли касательно проблематики психологии в устной и письменной 

форме, используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

Владеть: 



 

o терминологическим аппаратом изучаемого языка в сфере психологии; 

o навыками проведения презентаций на английском языке; 

o навыками составления деловых писем и юридических текстов на изучаемом языке; 

o навыками проведения дискуссий и обсуждений на профессиональную тематику на изучаемом 

языке. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются подготовка бакалавров, 

обладающих фундаментальными и теоретическими знаниями в области русского языка и культуры речи; 

повышение уровня практического владения современным русским литературным языком (письменным и 

устным) в разных сферах его функционирования. 

Задачи освоения дисциплины – научить студентов: 

 основам знаний о качествах речи (правильность, чистота, точность, богатство, логичность, 

коммуникативная целесообразность); 

 основным нормам современного русского языка, выработать внимание к нарушениям норм 

литературного языка; 

 анализировать собственную речь; 

 созданию профессионально значимых речевых произведений; 

 культуре профессиональных и деловых отношений; 

 навыкам грамотного составления документации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные орфоэпические, акцентологические, лексические, морфологические, словообразовательные и 

синтаксические нормы русского литературного языка; 

- функциональные разновидности современного русского литературного языка; 

- особенности функционирования языка в различных стилях: научном, официально-деловом, газетно-

публицистическом, художественном, разговорном; 

- особенности научного стиля речи; специфику устной и письменной речи; 

уметь: 

- анализировать тексты различных стилей; 

- композиционно правильно составлять научный текст, деловую документацию; находить и исправлять 

логические ошибки в устном и письменном текстах; 

- составлять тексты с элементами доказательства и опровержения; 

- выделять тезис и аргументы в научной статье, докладе, отчете; 

- вести научную дискуссию; 

владеть: 

- навыками продуцирования связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

- навыками участия в диалогах и полилогических ситуациях общения, установления речевого контакта, 

обмена информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными 

социальными отношениями. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Психология»  - приобщение к научному пониманию психики и психологии человека, 

отличающемуся от бытовых, упрощенных и иррациональных описаний. 



 

Задачи учебной дисциплины: привитие научного подхода к изучению психики и психологии человека, 

психологии социальных групп, усвоение студентом основных, конституирующих понятий современной 

психологии. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные категории и понятия научной психологии; основные направления, подходы, теории в 

психологии и современные тенденции развития психологических концепций; иметь представление об 

индивидуальных особенностях человека, эмоционально-волевой регуляции его поведения, мотивационной 

сфере, самосознании, познавательных процессах и личностном росте в целом. 

уметь: использовать знания об особенностях темперамента, характера, личности человека в процессе 

профессиональной творческой деятельности; 

владеть: навыками создания профессионального образа, т.е. рассмотреть понятие и процесс 

профессиональной самоидентификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Социология» - сформировать общее представление о социологической науке – 

её истории, предмете и методах; научить понимать социальные явления и процессы, проблемы социального 

развития мира, страны, региона, города, помочь студентам в анализе и оценке современных социальных 

проблем, формировании совей активной гражданской позиции. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных этапов развития социологической мысли; 

- знакомство с основными направлениями социологической теории; 

- формирование взгляда на общество как на социальную реальность и целостную саморегулирующуюся 

систему; 

- социологическое понимание личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы развития социологической мысли и современные направления социологической 

теории; определение общества как целостной саморегулирующейся системы и предпосылки 

функционирования и воспроизводства общественного целого; основные глобальные проблемы 

современного общества; культурно-исторические этапы социального неравенства и стратификацию, 

горизонтальную и вертикальную социальную мобильность; основные этапы культурно-исторического 

развития общества, механизмы и формы социальных изменений; механизмы возникновения и разрешения 

социальных конфликтов; социологическое понимание личности, понятие социализации и социального 

контроля; методы социологического исследования; 

уметь: анализировать основные проблемы стратификации российского общества, причина бедности и 

неравенства, взаимоотношения социальных групп, общностей этносов; работать с социологической 

литературой, анализировать первоисточники; активно участвовать в обсуждении вынесенных на 

семинарское занятие вопросов, сделать сообщение, выступить с докладом, т.е. наилучшим образом проявить 

активность, умение вести диалог, дискутировать, быть терпеливым к другому мнению; аргументировано 

отстаивать свою позицию по тому или иному вопросу. 

владеть: навыками работы со специальной научной и социологической литературой при подготовке и 

написании курсовой работы; применять полученные знания по социологии при изучении специальных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

Целью курса «Введение в профессию. Социальная работа» является формирование целостного 

представления о профессии, о принципах, механизмах и технологиях эффективного решения задач 

социальной защиты населения, а также об организации самостоятельной работы в вузе. 

Задачи учебного курса: 

- обеспечить усвоение основных принципов осуществления социальной защиты населения; 

- ознакомить с ведущими технологиями в сфере социальной работы; 

- заложить основу формирования навыков самостоятельной работы в учебном процессе, овладения умением 

эффективного освоения новым знанием; 

- сформировать представление о перспективных путях совершенствования социальной работы в российских 

условиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь  представления : об основах современной концепции развития социального государства и 

социальной работы;  

знать: основы социальной работы для ее последующего  изучения  как научной теории, общественного 

феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; 

уметь: давать объективную  оценку различным социальным  явлениям и  процессам, происходящим в 

обществе; учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта социальной 

помощи; 

владеть: историческими методами анализа социальных  явлений  и процессов; способами самостоятельной 

работы с психологической, медицинской и социологической литературой; современными подходами в 

валеологических исследованиях. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

Цель курса «Основы социального государства и гражданского общества» - формирование системы знаний 

по теории и практике функционирования социального государства в России; изучение истории становления 

и развития институтов гражданского общества, содержания социальной политики, организации работы 

системы социальных учреждений. 

Задачи учебного курса: 

 сформировать у студентов представления о сущности и основах социального государства в 

Российской Федерации, социальной политике и социальных функциях государства, институтах 

гражданского общества; 

 уяснить характеристику социальных стандартов в России и механизм их правового регулирования; 

 изучить  формы социального партнерства в сфере труда; 

 ознакомить студентов с признаками и институтами гражданского общества; 

 изучить общую характеристику и сформулировать правовые и организационные основы 

социального обеспечения граждан страны, показать их роль в  социальной работе; 

 уяснить организационную структуру, задачи и формы работы системы социальных учреждений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: об основах современной концепции развития социального государства и гражданского 

общества; 

знать: правовые и экономические основы социального государства в Российской Федерации; сущность и 

содержание социальной политики,  социальные функции государства; признаки и институты гражданского 

общества; формы социального партнерства в сфере труда; механизм правового регулирования пенсионного 



 

обеспечения, социального страхования, социальной помощи и социального обслуживания населения 

Российской Федерации; структуру и организационно-правовые основы деятельности социальных служб; 

уметь: давать  объективную  оценку различным социальным  явлениям и  процессам,  происходящим в 

обществе; использовать полученные теоретические знания и практические навыки применения 

соответствующих норм права при решении практических вопросов в своей будущей профессиональной 

деятельности; правильно толковать законодательные и нормативные правовые акты по вопросам 

социального обеспечения в Российской Федерации; 

владеть: историческими методами анализа социальных  явлений  и процессов; способами самостоятельной 

работы с психологической, медицинской и социологической литературой;   организовывать работу с 

населением по месту жительства, в том числе составлять правовые документы, относящиеся к социальной 

защите прав граждан; полученными знаниями и приобретёнными  навыками   в практической деятельности 

с учетом полученной специальности; методикой самостоятельного изучения нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность социального государства и гражданского общества в целях социального 

обеспечения граждан. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Профсоюзное движение» является изучение сущности и роли профсоюзного движения 

как добровольного общественного объединения граждан. 

Задача дисциплины — усвоение общих закономерностей и особенностей возникновения и формирования 

профессиональных союзов работников наемного труда, как в России, так и за рубежом, трансформации 

профдвижения в современных условиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 основы теории и практики организации профсоюзной работы; 

 историю становления и развития профсоюзного движения в России и за рубежом; 

 правовые основы и нормы трудового законодательства; 

уметь 

 научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы профсоюзного движения; 

 применять в профсоюзной деятельности основные законы и установленные законом 

процедуры; 

 прогнозировать и планировать деятельность профсоюзных организаций разного уровня; 

 создавать структуру профорганизаций различного уровня и управлять их ресурсами; 

владеть 

 культурой мышления, уметь на научной основе организовать свой труд; 

 способностью к проектной и прогнозной деятельности, знать принципы системного анализа, 

 умением использования информации для ориентирования в основных текущих проблемах 

управления, экономики, права; 

 культурой и техникой ведения дискуссий, приемами воздействия на аудитории. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «История культуры Санкт-Петербурга»: дать студентам целостное 

представление об особенностях культуры Санкт-Петербурга в ее историческом развитии. 

Задачи освоения дисциплины: определить и охарактеризовать периоды развития петербургской культуры, 

наметить общие тенденции в этом процессе; выделить основные памятники, представляющие каждый 

период и характеризующие различные сферы культуры, показать их связь друг с другом и с историей 

города. 



 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные вехи развития культуры Санкт-Петербурга, особенности каждого ее этапа; основные 

культурные памятники, характеризующие этапы развития города; особенности современного культурного 

развития Санкт-Петербурга. 

уметь охарактеризовать отдельные объекты культурного развития Санкт-Петербурга, ориентироваться в 

тенденциях текущей культурной жизни города, составлять программу продвижения культурного продукта 

на рынке 

владеть: навыками восприятия и анализа текстов, памятников культуры, архитектуры, живописи и т.д., 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника –  бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины «Математика» - состоит в ознакомлении студентов с основными 

понятиями математики, фундаментальными чертами математического подхода к исследованию явлений. 

Задачи дисциплины «Математика»:  

  знакомство с понятиями математики;   

  освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;   

  развитие четкого логического мышления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные  закономерности  развития математического  и  современного естественнонаучного знания; 

уметь: теоретически  обосновывать  научную  картину  мира,  анализировать роль  естествознания  в жизни  

современного общества, пользоваться математическим аппаратом; 

владеть: навыками  формирования  научного мировоззрения, методами теории вероятностей и 

статистической обработкой данных. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины — освоение студентами углубленных основ информатики и 

современных информационных технологий, основ представления знаний с помощью информационных 

технологий, совершенствование навыков работы на компьютере и использование этих навыков в 

практической деятельности.  

Основными задачами дисциплины являются:  

1. ознакомление студентов с тенденциями развития программного и технического обеспечения 

информационных технологий в профессиональной сфере;  

2. ознакомление студентов с тенденцией развития информационных систем и их использования;  

3. изучение технологии работы с современными программными продуктами.  

4. формирование навыков практической работы на базе современных персональных компьютеров (ПК) и 

программных средств. 

В результате изучения материала студент должен  

знать: роль информатики в профессиональной деятельности; современное состояние и направление 

развития компьютерной техники и программного обеспечения; аппаратное обеспечение ПК; классификацию 

и назначение вычислительных сетей; интерфейс операционной системы Windows; современные 

программные средства общего назначения: (текстовые процессоры; электронные таблицы; системы 

управления базами данных; графические редакторы; средства презентации); методику работы с 



 

программными средствами общего назначения, перспективы применения прикладных программ в 

предметных областях по специализациям; 

 уметь: работать в среде Windows; работать в локальной сети; работать с периферийным оборудованием; 

пользоваться антивирусными программами и программами архивирования данных; использовать методику 

работы с программными средствами соответствующего назначения для (создания и редактирования 

тестовых документов; проведения расчетов, построения таблиц и диаграмм; создания баз данных и работы с 

ними; работы с графической информацией; подготовки и демонстрации презентаций). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Современная научная картина мира» является содействие получению широкого 

базового высшего образования, способствующего дальнейшему развитию личности. При изучении 

дисциплины необходимо дать панораму наиболее универсальных методов и законов современного 

естествознания, продемонстрировать специфику рационального метода познания окружающего мира. 

Изучение настоящей дисциплины преследует цель ознакомления студентов с неотъемлемым компонентом 

единой культуры — естествознанием — и формирования целостного взгляда на окружающий мир.  

Задачи освоения дисциплины: привить студентам навыки владения естественнонаучной терминологией; 

сформировать, развить и закрепить у обучаемых аналитическое и логическое мышление; уяснить основные 

достижения естественных наук на современном этапе и область их применения в практической 

деятельности, а также систематизировать естественнонаучны знания, подведя под них прочные 

мировоззренческие основания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: об истории формирования знаний о происхождении человека, о рождении 

Вселенной, о появлении Земли и жизни на Земле, об эволюции в таких науках, как физика, химия, биология;  

знать: теоретико-методологические основы курса; основные достижения современного естествознания.  

уметь: критически подходить к научному осмыслению ключевых проблем естествознания: происхождения 

Вселенной, происхождения Земли, происхождения жизни на Земле, происхождения человека;  

владеть:  методами компаративного анализа физических (биологических), социальных, культурных, 

психологических характеристик индивида, личности с точки зрения современного естествознания  

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ INTERNET 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника –  бакалавр 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные ресурсы Internet» является обучение студентов 

гуманитарных направлений основам принципов функционирования сети Интернет и формирование навыков 

практической работы в сети. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с историей возникновения и становления Интернета в России и во всем 

мире, ролью Интернет/интранет-технологий в предметных областях; 

- знакомство студентов с принципами работы, основными сервисами, многообразием ресурсов сети 

Интернет, информационно-поисковыми системами; 

- изучение прикладного программного обеспечения Интернета: браузеров, почтовых клиентов, 

редакторов web-страниц; 

- формирование навыков практической работы в сети Интернет: поиск информации, работа с 

электронной почтой, перенос данных из Сети на локальный компьютер, создание и размещение web-

cтраниц. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: об основах принципов функционирования сети Интернет; 

знать: основные понятия, методы и приемы информатики, компьютерных, сетевых и интернет-технологий; 



 

уметь: использовать в профессиональной деятельности возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; создавать базы данных; использовать ресурсы Интернет; 

владеть: основными методами работы на компьютере с прикладными программными средствами; 

навыками работы в компьютерной сети Интернет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника –  бакалавр 

 

Освоение дисциплины «Социальная статистика» ориентировано на достижение следующих целей: 

овладение знаниями по общей теории социальной статистики, методами количественного изучения явлений 

общественной жизни (сбора, обработки и интерпретации данных); формирование навыков получения и 

анализа различных статистических показателей в развитии способностей у студентов принимать грамотные 

решения в будущей профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
- знакомство с основными теоретическими положениями социальной статистики; 

- знакомство и опыт использования методов получения статистической информации и их обработки; 

- анализ количественного аспекта различных явлений общественной жизни; 

- выявление тенденций и особенностей влияния социально-статистических закономерностей на 

взаимодействия в социуме; 

- приобретение опыта в описании социально-статистических закономерностей и тенденций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: предмет исследования и основные задачи социальной статистики; методы изучения состава и 

динамики населения; 

типологию семейств и домохозяйств; способы оценки уровня жизни; показатели доходов населения и 

способы расчета индексов доходов; показатели расходов и потребления, проблемы формирования и анализа 

результатов; выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; статистику жилищных условий и 

бытового обслуживания населения; 

статистику свободного времени, занятости и безработицы, условий работы и характера труда; состав фонда 

заработной платы и расходов на рабочую силу; статистику социального обеспечения населения. 

- уметь: анализировать состав и структуру населения; рассчитать обобщающие показатели уровня жизни; 

правильно определить реальные доходы и потребительские расходы населения; определить и правильно 

интерпретировать показатели социальной дифференциации населения; обрабатывать данные 

социологических обследований. 

- владеть: специальной терминологией и понятийным аппаратом, относящихся к сфере социальной 

статистики как отрасли научных знаний; основной теоретической и методической базой дисциплины по 

исследуемым показателям; методами расчетов показателей, принятых в сфере обработки статистических 

данных; владеть инструментарием по анализу процессов, происходящих в обществе с целью составлять 

прогнозы и выстраивать логические цепочки практических действий при разработке различных программ по 

ликвидации негативных процессов в обществе; информацией о социальных, экономических, 

демографических, политических процессах, происходящих в России и об изменениях, касающихся любой 

сферы деятельности общества. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ВАЛЕОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Валеология» является овладение теорией и практикой обеспечения индивидуального здоровья 

человека. 

Задачи учебного курса: 

- формирование целостного представления об индивидуальном здоровье; 

- овладение основополагающими принципами обеспечения здоровья; 



 

- изучение механизмов сохранения, укрепления и формирования соматического, психического и 

социального компонентов здоровья; 

- ознакомление с опытом научных исследований в области валеологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность и строение индивидуального здоровья; общие тенденции в здоровье населения, в том числе 

подрастающего поколения; основные причины заболеваний детей, подростков, молодежи, взрослых и 

отклонений в их развитии; интегративную роль принципа формирования здоровья в системе 

валеологического обеспечения жизнедеятельности человека; практику обеспечения соматического, 

психического и социального компонента здоровья человека; сущность валеологического подхода в 

школьном и вузовском образовании; основные методы изучения состояния здоровья человека; 

уметь: проводить валеологический анализ профессиональной деятельности человека и определять 

тенденции в его здоровье; оказывать текущую валеологическую помощь людям, имеющим проблемы со 

здоровьем; 

владеть:  методами оценки различных аспектов здоровья человека; методами формирования здоровья 

детей, подростков и молодежи в процессе их обучения; современными подходами в валеологических 

исследованиях. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Этнопсихология» является формирование профессиональной компетентности студентов в 

области этнопсихологических процессов в России и за рубежом, ознакомление студентов с этнопсихологией 

как новой отраслью научного знания. 

Задачи учебного курса: 

 формирование системы знаний основ современной этнопсихологии; 

 соотнесение новых достижений в области указанных наук с сущностью современной этнической и 

этнопсихологической политики в стране; 

 социально-политическое осмысление стратегии развития современного поликультурного общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современную стратегию России в области национальной политики страны; содержание основных 

категорий этнопсихологической науки и методы исследования этнопсихологических проблем; источники 

возникновения и развития этнопсихологии; взаимосвязь этнопсихологии с другими науками; социальные 

функции этнопсихологии; инновации в сфере национальной политики в России и за рубежом. 

уметь: четко определять содержание основных научных этнопсихологических понятий, принципов, 

закономерностей; применять теоретические знания в процессе анализа конкретных фактов из современной 

практики социальной работы; обобщать и систематизировать знания, полученные посредством 

самостоятельной работы над первоисточниками; оформлять результаты работы над источниками в виде 

реферата; активно участвовать в дискуссиях на семинарах по этнопсихологическим проблемам; выявлять 

инновации в формировании современной этносоциальной политики. 

  
 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Социальная безопасность» - является подготовка будущих социальных работников к 

оказанию разносторонней помощи в социально опасных ситуациях, на основе понимания опасностей 

общества, государства, личности и вопросов защиты от них. 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование у студентов представлений о сущности и содержании системы социальной безопасности; 

- исследование социальных технологий обеспечения безопасности общества, государства, человек; 

- изучение мер защиты государства, общества, личности от воздействия негативных факторов внешнего и 

внутреннего характера; 



 

- разработка путей и средств укрепления безопасности государства, общества, человека. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: теоретико-методологические основы изучения социальной безопасности;  

уметь: анализировать и прогнозировать современные чрезвычайные ситуации;  

владеть: методами и способами защиты личности и общества в условиях общества риска.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ОСНОВЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины является  выработка у студентов специальных конкретных знаний, практически 

значимых умений и навыков консультирования, развитие специальной профессиональной компетентности 

(праксиологических аспектов социальной работы). 

Задачи освоения дисциплины: обеспечить усвоение основных принципов осуществления 

психосоциальной работы с населением; ознакомить студентов с основными принципами консультирования 

в сфере психосоциальной работы; сформировать представление о путях совершенствования 

психосоциальной работы в российских условиях. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. иметь представления: об основах консультирования в психосоциальной работе;  

2. знать:  основные понятия, категории и концепции консультирования, принципы и модели; виды и 

технологии консультирования в практике психосоциальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

и с различными группами населения; 

3. уметь: оперировать основными терминами и понятиями консультирования; анализировать опыт 

организации и проведения психосоциальной работы; методами получения и обработки информации о 

системе психосоциальной работы; 

4. владеть: основными методами консультирования с отдельными лицами и различными группами 

населения; методикой координации непосредственной контактной психосоциальной работы, проведения 

консультационных и профилактических мероприятий с объектами социальной работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Основы социальной политики» является формирование целостного представления о 

принципах, механизмах и технологиях эффективного решения задач социальной защиты населения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- обеспечить усвоение основных принципов осуществления социальной защиты населения;  

 - ознакомить с ведущими технологиями в сфере социальной работы;  

- сформировать представление о перспективных путях совершенствования социальной работы в российских 

условиях.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представления: об основах современной концепции развития социального государства и социальной 

политики; 

знать: основы социальной политики для ее последующего изучения как научной теории, общественного 

феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; социальную структуру общества, динамику его 

развития; сущность социальных реформ и принципы социальной политики; функции социальной политики 

и источники ее финансирования; социальные проблемы различных категорий граждан и механизм их 

социальной защиты на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; социально-политические 

технологии, использующиеся в социальной работе.  

уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящим в 

обществе; учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта социальной 



 

помощи; анализировать и прогнозировать основные изменения социальных процессов в обществе; 

использовать различные социальные программы и национальные проекты в курсовом и дипломном 

проектировании; оказывать влияние на социальную ситуацию в малых группах; выстраивать 

посреднические связи между государственными структурами и различными социальными группами 

населения.  

владеть: историческими методами анализа социальных явлений и процессов; способами самостоятельной 

работы с психологической, медицинской и социологической литературой; алгоритмом разработки 

социальных программ и проектов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель дисциплины «Теория и практика массовых коммуникаций» заключается в выработке у 

студентов понимания феномена массовой коммуникации и механизма его функционирования в обществе, в 

выявлении внутренних сущностных и содержательных характеристик системы массовых коммуникаций как 

социального института, формирование и развитие у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи освоения дисциплины предполагают: 

 рассмотреть коммуникацию и общение, формы коммуникации и общения; 

 дать характеристику массовой коммуникации и выявить ее социально-культурное значение; 

 отразить основные теоретические подходы в изучении теории массовой коммуникации; 

 рассмотреть основные модели массовой коммуникации в историческом аспекте; 

 дать представление о формировании современного социокультурного информационного 

пространства; 

 изучить особенности информационного влияния массовых коммуникаций на различные социальные 

структуры; 

 рассмотреть этико-правовые основы в коммуникативной деятельности; 

 изучить методику сбора и анализа информации; 

 познакомить студентов с практикой массовой коммуникации, коммуникативными технологиями. 

 научить приемам, правилам взаимоотношения специалистов со средствами массовой 

коммуникации; 

 определить методы воздействия на массовые настроения, особенности их проявления и 

прогнозирования; 

 проанализировать механизмы манипулирования сознанием аудитории в процессе массовой 

коммуникации; 

 научить основным подходам к анализу массовой коммуникации с целью определения ее роли в 

формировании и развитии современной культуры, а также анализу, телевидения, радио, печати, 

Интернета как средств массовой коммуникации и т. д. 

  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные цели и задачи теории массовых коммуникаций; историю развития массовой коммуникации 

и её значение в обществе в разные исторические периоды; специфику функций отдельных средств массовой 

коммуникации; механизм функционирования СМК этапы развития системы массовых коммуникаций в 

западной практике и в отечественной науке; особенности коммуникации и общения, их основные формы; 

специфику массовой коммуникации, ее социально-культурное значение; основы массового поведения под 

влиянием СМК, особенности массовых состояний и проявлений; основные теории коммуникаций: 

социологические, психологические, мифологические т.д. 

уметь: формулировать основные цели и задачи теории и практики массовых коммуникаций; 

проанализировать радио- и телепередачи, анализируя виды и формы коммуникации или общения; находить 

и сравнивать примеры массовой информации в печати и в Интернете; анализировать процессы массовой 

коммуникации в сфере телекоммуникаций, в социокультурных институциях; проследить влияние СМИ на 

массовую аудиторию в соответствии с теориями массовой коммуникации; сделать последовательный и 

комплексный анализ телепередач, газетных статей и т. д., используя разные социально-психологические 

методы; выявить технологии манипуляции массовым сознанием в системе коммуникаций; анализировать 

информационные потоки в СМК; определять наиболее эффективные механизмы взаимодействия (каналы 

коммуникации) с другими организациями в конкретный момент времени. 



 

владеть: навыками анализа средств и видов коммуникации по различным классификациям; способами 

получения и обработки информации; анализировать телепередач, газетных статей и т. д., используя разные 

социально-психологические методы. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Теория социальной работы» является формирование целостного представления о 

профессии, о принципах, механизмах и технологиях эффективного решения задач социальной защиты 

населения, а также об организации самостоятельной работы в вузе. 

Задачи учебной дисциплины: 

обеспечить усвоение основных принципов осуществления социальной защиты населения; 

- ознакомить с ведущими технологиями в сфере социальной работы; 

- заложить основу формирования навыков самостоятельной работы в учебном процессе, овладения умением 

эффективного освоения новым знанием; 

- сформировать представление о перспективных путях совершенствования социальной работы в российских 

условиях. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: об основах современной концепции развития социального государства и социальной 

работы; 

знать: основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, общественного 

феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; 

уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящим в 

обществе; учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта социальной 

помощи; 

владеть: историческими методами анализа социальных явлений и процессов; способами самостоятельной 

работы с психологической, медицинской и социологической литературой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «История социальной работы» является формирование целостного и научно обоснованного 

представления о генезисе и развитии социальной работы в России и за рубежом на основе применения 

методов исторической науки. 

Задачи учебного курса: 

- ознакомление студентов с опытом социальной работы, накопленным в России; изменениями в социальной 

организации государства и общества; направлениями социальной политики; государственной системой 

управления социальными процессами; формами и методами социальной работы; 

- формирование системы представлений студентов в области истории социальной работы в России и за 

рубежом; 

- развитие навыков исторической оценки явлений и событий в области социальной работы. 

 результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: об исторических периодах становления государственной системы управления 

социальными процессами в России и за рубежом; 

знать: исторические модели социальной работы; этапы, формы и проблемы периодизации социальной 

истории в России и за рубежом; этнокультурные факторы и условия социальной работы в мире; виды 

благотворительной деятельности как феномене общественного сознания и социальной практики; 

российский опыт и мировые тенденции развития социальной работы; 

уметь: использовать в практической деятельности исторический опыт социальной работы в России и за 

рубежом; организационно-правовые механизмы обеспечения социальной работы; 

владеть: практическими навыками анализа различных исторических событий в области социальной работы 

в России и за рубежом. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Правовое обеспечение социальной работы» является − освоение студентами теоретических 

основ правового обеспечения социальной работы как комплекса социально направленных отраслей и 

институтов российского права; получение знаний об отраслях, институтах и нормах права, регулирующих 

правовую защиту социальных прав человека; формирование у студентов навыков применения 

соответствующих правовых норм в будущей практической деятельности; выявление тенденций развития и 

совершенствования законодательной базы социальной работы; формирование у студентов навыков 

толкования норм, регулирующих правовое обеспечение социальной работы, с применением 

соответствующих норм права к конкретным практическим ситуациям. 

Задачи учебного курса: 

– дать студентам углубленное представление об основных проблемах правового обеспечения социальной 

работы; 

– привить студентам навыки самостоятельной практической работы и стимулировать заинтересованность в 

расширении теоретических знаний в области правового обеспечения социальной работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: источники права, систему права и систему законодательства в сфере социальной работы в России; 

уметь: юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в сфере социального обслуживания; 

владеть: способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей юридической культуры 

своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины -  овладение теоретическими основами экономики в сфере социальной работы 

 и практическими навыками бюджетирования и бизнес планирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение новых  знаний экономической терминологии и механизмов экономической деятельности в 

сфере социального обслуживания населения;  

- формирование  навыков  экономического анализа современных тенденций финансирования социальной 

работы из бюджетных и внебюджетных источников; 

- приобретение новых  знаний о природе и последствиях государственных решений, возможностях и 

границах использования инструментов экономической политики для повышения эффективности 

функционирования  социальной сферы;  

- формирование и развитие рыночного экономического  мышления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность, основные задачи и модели социальной политики государства; 

административно - правовые и экономические (прямые  и косвенные) методы государственного 

регулирования  организаций  социальной сферы; систему финансового обеспечения  социальной работы из 

бюджетных и внебюджетных источников; основы финансового планирования деятельности организаций 

социальной сферы; основы  бизнес планирования в организациях социальной сферы. 

иметь представление о порядке сметного финансирования деятельности государственных и муниципальных 

социальных учреждений и служб; особенностях формирования цен на платные социальные услуги;  

уметь: анализировать  современные тенденции формирования ресурсов социальной сферы и их 

использования; анализировать рынок социальных услуг; разрабатывать смету или калькуляцию затрат по 

предоставлению отдельных социальных услуг; разрабатывать отдельные разделы бизнес плана. 

владеть: экономической терминологией; навыками отдельных экономических расчетов.    

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника –  бакалавр 

Целью дисциплины «Современные теории социального благополучия» - является овладение теорией и 

практикой обеспечения социального благополучия человека. 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование целостного представления о благополучной социальной жизни;  

- овладение принципами обеспечения социального благополучия;  

- изучение механизмов обеспечения социального благополучия;  

- ознакомление с опытом научных исследований в области обеспечения социального благополучия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность социального благополучия и основные противоречия социальной жизни; 

подходы к обеспечению социального благополучия, обусловленные общечеловеческими потребностями и 

национальными традициями; интегративную роль принципа воспитания в системе обеспечения социального 

благополучия человека; практику обеспечения социального благополучия; основные методы изучения 

социального благополучия человека и населения. 

уметь: осуществлять профессиональный выбор психотерапевтических методов в процессе оказания помощи 

конкретной семье; давать профессиональное обоснование выбора методов психотерапевтического 

вмешательства клиентам; осуществлять выбор диагностических методов для изучения семейного случая. 

владеть: владеть методами оценки отдельных компонентов социального благополучия; проводить анализ 

профессиональной деятельности и семейной жизни с позиции социальной педагогики; оказывать текущую 

социальную помощь социально неблагополучным людям;  владеть методами социального воспитания; 

владеть современными подходами к проведению исследований по соответствующей тематике. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника –   бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  формирование у студентов представления 

о неразрывном единстве повседневной жизни и эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека; готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Основная задача освоения дисциплины − вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- реализации здорового образа жизни; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

- принятия решений по защите сотрудников и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации 

их последствий; 

- выживания в природных условиях вынужденной автономии, в условиях военных действий, в условиях 

экстремальной криминальной ситуации; 

- оказания первой доврачебной помощи в экстремальных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представления: о теоретических основах процессов и явлений, лежащих в основе возникновения, 

развития и ликвидации или преодоления экстремальных ситуаций в системе «человек – среда обитания». 

Знать: основы методов выживания в природных условиях вынужденной автономии, в условиях военных 

действий, в условиях экстремальной природной, техногенной, криминальной ситуации; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии 



 

человека; принципы здорового образа жизни; анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; методы первой доврачебной помощи при механических, 

физических, химических, биологических, психических травмах, утоплении, укусах животных и др.; средства 

и методы повышения безопасности. 

Уметь: оценивать ситуацию, прогнозировать развитие событий и выживания в экстремальных природных 

условиях, условиях вынужденной автономии, военных действий, в криминальной ситуации, в условиях 

техногенной катастрофы; проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; планировать мероприятия по защите сотрудников и населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие в оказании первой доврачебной помощи, проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: методами анализа негативных факторов чрезвычайных ситуаций, явлений и процессов; способами 

сохранения работоспособности и здоровья человека в экстремальных условиях; умением самостоятельной 

работы с научной, методической, нормативно-технической литературой и документацией. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Технология социальной работы» является содействие становлению технологической 

компетентности студента, ориентированной на грамотное решение задач, проблемных ситуаций в области 

социальной сферы, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи учебного курса: 

- Формировать целостное представление о технологии социальной работы, основных ее компонентах; видах, 

формах, методах социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека и с различными 

группами людей. 

- Освоить универсальные отечественные и зарубежные виды, методы, приемы технологии социальной 

работы с различными категориями населения и развитие навыков самостоятельных исследований в области 

решения социальных проблем. 

- Способствовать становлению основ технологической культуры студентов в области социальной сферы. 

- Воспитывать технологически грамотную личность, способную к активному участию в разрешении 

социальных проблем с помощью социальной технологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методологию целеполагания и методы решения конкретных социальных проблем (организационно-

распорядительные, социально-экономические, психолого-педагогические); основы групповой и 

индивидуальной социальной терапии; методику социальной диагностики и профилактики, механизмы их 

реализации (социальная адаптация, реабилитация, социальное обеспечение, страхование, опека, социальная 

экспертиза и прогнозирование, посредничество и консультирование). 

уметь: применять эффективные методы и приемы распознавания личностных проблем, их комплексной 

диагностики; участвовать в разработке моделей гуманизации социальной среды, путей и способов их 

практического осуществления; обосновывать критерии и процедуры экспертных социальных оценок; 

обновлять традиционные формы и методы социальной работы; переносить опыт зарубежных технологий в 

отечественную практику социальной работы. 

владеть: различными технологиями оказания социальной помощи и защиты населения; способами 

самостоятельной работы с психологической, медицинской и социологической литературой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Конфликтология в социальной работе» является знакомство студентов с существующими 

конфликтологическими подходами к работе с проблемными социальными ситуациями в деятельности 

специалиста по социальной работе. 



 

Задачи учебного курса: 

- формирование целостного представления о конфликте как культурно-историческом феномене и 

возможностях его использования в социальной работе; теориях конфликта; природе конфликта как 

специальной характеристики социального взаимодействия; 

получения; 

- знакомство с типичными конфликтными ситуациями, а также спецификой протекания их протекания в 

сфере профессиональной деятельности социального работника; 

- содействовать приобретению первичных навыков анализа и толкования действий клиента с позиций 

теорий конфликта; 

- знакомства с основными формами психотехнической работы с конфликтом и возможностями их 

использования в социальной работе; 

- развитие профессиональной позиции в оценке конфликтного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятие социального конфликта; основные теории социального конфликта; структуру и типологию 

конфликтов в социальной работе; этапы развития конфликта в социальной сфере; модели управления и 

методику разрешения конфликтов в социальной работе; методы профилактики, предупреждения и 

минимизации конфликтов в социальной работе; 

уметь: изучать условия формирования личности и прогнозировать возможное конфликтное поведение; 

разрешать конфликтные ситуации между личностью и микросредой, детьми и взрослыми, семьей и 

обществом; управлять конфликтными ситуациями и оказывать влияние на отношения между людьми и 

ситуацию в малой группе; предупреждать развитие конфликтных ситуаций и стимулировать клиента к 

выполнению социально значимой деятельности; 

владеть: практическими навыками анализа  конфликта в деятельности специалиста по социальной работе. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

 Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Методы исследования в социальной работе» является изучение основ социологических 

исследований, а также теоретической и практической психодиагностики в практике социальной работы. 

Задачи учебного курса: 

- освоение теории проведения социологических и психологических исследований; 

- изучение нормативных требований и принципов проведения консультативной работы; 

- ознакомление с требованиями разработки анкет и тестов; 

- овладение навыками формулировки заключений по результатам исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление о теоретических основах и особенностях практической консультативной и 

диагностической деятельности социального работника;  

знать: нормативные предписания, требования и принципы проведения социальной и психологической 

диагностики; теоретические предпосылки конкретных методов диагностики различных проявлений 

социальной активности и психической деятельности, а также индивидуальных особенностей личности, 

уметь: правильно выбирать адекватные целям методы социальной и психологической диагностики; 

корректно проводить диагностическую процедуру и интерпретировать полученные результаты. 

владеть: методами анализа социальных явлений и процессов; способами самостоятельной работы с 

психологической, медицинской и социологической литературой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника –  бакалавр 

 

Цель дисциплины «Управление в социальной работе» - ознакомление студентов с особенностями 

организации, управления и администрирования в социальной работе, изучение основ социального 

менеджмента. 



 

Задачи учебной дисциплины:  

освоение основных экономических категорий и принципов функционирования социальной сферы; 

выявление основных функций, реализуемых в ходе организации, администрирования и управления 

персоналом в системе социальных служб; 

изучение нормативных требований и принципов управления персоналом в учреждениях социальной защиты 

населения. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать основные категории и понятия социального управления и социального обслуживания; 

уметь использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере социального 

обслуживания; 

владеть методами исследования практики социального управления в сфере социального обслуживания, а 

также навыками организации, планирования экономических процессов в сфере социального обслуживания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» - 

способствовать овладению студентами теоретико-методологической базой исследования, измерения и 

количественной оценки качества и стандартизации социальных услуг, для эффективного решения задач 

практики социальной работы. 

Задачи учебной дисциплины:  

- способствовать формированию квалиметрического мышления у студентов;  

- дать студентам базовые знания по методологии квалиметрии для дальнейшего изучения теории и практики 

социальной работы;  

- подготовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных основ социальной работы на базе 

знаний в области квалиметрии;  

- дать студентам знания о различных социальных проблемах, возникающих у клиента социальной работы, и 

способах их измерения и количественной оценке качества;  

- предоставить студентам основные знания о методах оценки и стандартизации социальных услуг;  

- подготовить студентов к оценке практики социальной работы.  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: современные научные взгляды на квалиметрию; основные понятия профессионального поля в 

области оценки качества и стандартизации социальных услуг; основные классические и современные теории 

квалиметрии; 

уметь: оперировать основными терминами и понятиями квалиметрии; воспроизводить содержание тем 

дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; ориентироваться в многообразии социальных проблем 

и трудных жизненных ситуаций и овладеть способами их оценки. 

владеть: навыками измерения и качественной оценки социальных услуг; концептуальными основами и 

теоретическим аппаратом квалиметрии; навыками современного поиска и обработки информации; методами 

критической оценки информации. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА  

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель дисциплины «Социальная информатика» - ознакомить студентов с аспектами процесса 

информатизации общества и дать представления о моделировании социальных процессов. 

Задачи освоения дисциплины: 



 

- выработать умения анализировать полученные результаты, привить навыки самостоятельного изучения 

литературы по социальной информатике; 

- сформировать представление об информационных процессах, происходящих в обществе; 

- сформировать представление об основных этапах развития информационного общества; 

- научить использовать компьютерные технологии для анализа и прогнозирования социальных процессов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные программные продукты для обработки данных; 

уметь: моделировать социальные процессы; выделять основные структурные компоненты системы 

социального образования, культуроцентричность основ обеспечения его качества пользоваться 

антивирусными программами и программами архивирования данных;    использовать информацию из 

различных источников при решении задач; 

владеть: навыками организации, планирования экономических процессов в сфере социального 

обслуживания; современными технологиями организации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Направление подготовки  39.03.02 (040400.62) Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – академический бакалавр 

 

Целью дисциплины «Основы социальной медицины» является формирование профессиональной 

компетентности студентов в области социальной медицины. 

Задачи учебной дисциплины: 

– формировать представления студентов об  общественном и индивидуальном здоровье, генетической и 

социальной обусловленности здоровья, о болезнях цивилизации, об основных инфекционных заболеваниях, 

в том числе венерических болезнях и ВИЧ-инфекции; 

–содействовать освоению студентами элементарных навыков оказания неотложной медицинской помощи; 

- формирование основ здорового образа жизни будущего специалиста по социальной работе. 

  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные концепции здоровья и болезни; типы внутренней картины болезни; клинические 

характеристики основных заболеваний, принципы их лечения и профилактики. 

уметь: проводить анализ социальных и медицинских предпосылок развития заболеваний; проводить 

диагностику внутренней картины болезни; оказать адресную социальную и медицинскую помощь клиентам 

в зависимости от их заболеваний; составить план санитарно-просветительской работы с клиентами. 

владеть: проведением профилактики (первичной, вторичной, третичной) различных заболеваний путём 

проведения санитарно-просветительской деятельности; оказания социальной и доврачебной медицинской 

помощи клиентам, находящимся в стрессовых ситуациях. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Целью дисциплины «Этические основы социальной работы» является формирование у студентов умения 

использовать в профессиональной деятельности этические и правовые нормы, регулирующие отношения 

человека к человеку, обществу и окружающей среде, а также учитывать их при разработке экологических и 

социальных программ по защите как общественных, так и индивидуальных интересов. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление о профессиональной этике, методологии и методах ее 

изучения, познакомить с основными этическими концепциями; 

- раскрыть теоретические и практические аспекты деятельности социального работника с точки зрения 

профессиональной этики и морали, профессионального долга; 



 

- проследить институализацию этики социальной работы в виде профессионального этического кодекса; 

- развить у студентов практические навыки общения с различными категориями населения, используя 

знания профессиональной этики; 

- выработать у студентов потребность к самосовершенствованию и осмыслению своих действий и 

поступков; 

- создать предпосылки для творчески-созидательной деятельности студентов в коллективе. 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: категориально-понятийный аппарат этических основ социальной работы; основные направления, 

школы, концепции и подходы к изучению различных сторон социальной жизни общества; известных 

ученых, внесших существенный вклад в развитие этики и профессиональной этики; основные методы 

профессиональной этики; логику этики как науки; основные направления и проблемы этических основ 

социальной работы с точки зрения различных научных концепций и теорий; социальные проблемы 

различных категорий населения и пути их решения с точки зрения профессиональной этики. 

уметь: самостоятельно работать с научной литературой; вести научную дискуссию; теоретически 

обосновывать свою позицию в соответствии с современными социальными концепциями; анализировать 

различные социальные явления с точки зрения наиболее адекватных научных подходов; использовать 

основные методы профессиональной этики 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Социальная педагогика» - формирование у студентов умения использовать приемы 

социально-педагогической деятельности в структуре социальной работы. 

Задачи учебной дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о предмете и задачах социальной педагогики, ее связи с другими 

науками, раскрыть ее значение для широкой социальной и воспитательной практики;  

- развивать профессионально значимые качества студентов, формировать установку на реализацию 

личностного подхода в социально-педагогической работе;  

- познакомить студентов с многообразием технологий социально-педагогической работы, - сформировать 

представления о содержании социально-педагогической поддержки человека на различных этапах его 

жизненного пути;  

- формировать у студентов навыки моделирования педагогических ситуаций, проектирования внеурочной 

воспитательной деятельности, способствовать овладению педагогическими технологиями;  

- раскрыть вопросы организации социально-педагогической работы, требования к личности социального 

педагога; 

- формировать у студентов готовность к социально-педагогическому самообразованию и 

совершенствованию.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные этапы и тенденции становления социальной педагогики как науки, теории и практики в 

России и за рубежом; основы педагогической теории и деятельности, основные формы и методы социально-

педагогической работы в социальных учреждениях и службах; понятия и категории, принципы и 

закономерности, формы и уровни социальной педагогики, специфику познания, прогнозирования и 

проектирования социально-педагогической деятельности; сущность, содержание, инструментарий, методы и 

технологии социально-педагогической деятельности в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения;  

проблемы социально-педагогической деятельности и пути их разрешения; 

уметь: организовывать и управлять социально-педагогической деятельностью в социальных учреждениях и 

службах;  

осуществлять практическую социально-педагогическую деятельность в организациях и службах социальной 

защиты и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и 

группами населения;  

получать и обрабатывать социально-педагогическую информацию;  

проводить анализ и мониторинг состояния и развития объектов социально-педагогической деятельности;  

осуществлять исследовательскую и аналитическую работу социально-педагогического профиля;  

организовывать и осуществлять психосоциальную, социально-педагогическую и социально-медицинскую 

работу.  



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цели освоения дисциплины «Культурология»: 

– сформировать у бакалавров понимание культуры как уникального и универсального способа отношения 

человека к миру, важнейшего условия духовного совершенствования творческого индивида; 

– выработать у бакалавров целостное представление о культурологии как самостоятельной и многогранной 

области знания, представленной в различных философско-культурологических концепциях, научных 

школах и направлениях; 

– привить умение практического применения культурологических знаний в профессиональной деятельности 

бакалавров-менеджеров для построения теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне, как в России, так и за рубежом; 

– способствовать нравственному совершенствованию личности через постижение мировых культурных 

достижений и ценностей, содействовать развитию в творческих качеств бакалавров и воспитанию 

патриотических чувств и гражданской позиции. 

Задачи освоения дисциплины: 

– сформировать представление о культуре как многоаспектном целостном социально-историческом 

феномене, характеризующемся живостью и устойчивостью, сложной структурой и целостностью, 

многообразием и единством; 

– рассмотреть сущность культуры, ее структуру, функции, исторические социально-культурные типы и 

современные проблемы; 

– познакомить бакалавров с предысторией и социально-философскими истоками возникновения 

культурологии как самостоятельной области знания; представить достижения мировой и отечественной 

культурологической мысли; 

– усвоить основные понятия культурологии и научить бакалавров умело и самостоятельно пользоваться 

понятиями и терминами в социально-культурном дискурсе, анализировать, с применением современных 

культурологических подходов, закономерности социально-экономического развития общества в эпоху 

глобализации; 

– содействовать формированию у бакалавров систематичных философско-культурологических знаний и 

научить работе с важнейшими философско-культурологическими источниками, сделать их способными 

видеть за текстами личность самого автора и культурный контекст их возникновения; 

– способствовать приобретению и усвоению методологических принципов изучения и освоения 

культурологических знаний; 

– содействовать тому, чтобы бакалавры могли адекватно воспринимать и оценивать особенности развития 

культуры в новых социально-экономических условиях и выработать навыки применения теоретических 

знаний к анализу современной культурной действительности; 

– способствовать конкретно-практическому воплощению навыков, приобретенных по дисциплине 

«Культурология» для бакалавров по направлению подготовки «Психология» для их профессиональной 

деятельности в производственно-практическом, научно-исследовательском и организационно-

управленческом аспектах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 владеть культурой мышления и способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

 понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы 

экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 



 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Основы социального образования» является получение теоретических знаний об 

истории развития и особенностях современного социального образования в РФ, соответствующих 

современному уровню развития науки. 

Задачи учебной дисциплины: 

– формировать у студентов способности выделять основные структурные компоненты системы социального 

образования; анализировать ведущие тенденции ее развития; 

–содействовать получению необходимых сведений об основных структурных компонентах системы 

социального образования, культуроцентричности основ обеспечения его качества, овладении методиками 

оценки качества и эффективности социального образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: технологии социальной защиты; характер жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы.  

уметь: выявлять, формулировать и разрешать проблемы в комплексно-ориентированной социальной работе; 

определять научную и практическую ценность исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия.  

владеть: основными методами решения задач общественного и личностного развития;  

приемами разработки инновационных социальных проектов.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки  39.03.02 (040400.62) Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – академический бакалавр 

 

Целью курса «Деонтология социальной работы» формирование у студентов представлений о 

деонтологических основах социальной работы. 

Задачи учебного курса: 

- изучение теоретических основ деонтологии как учения о долге и должном поведении; 

- изучение комплекса профессиональных, правовых и морально-этических правил, составляющих понятие 

профессионального долга социального работника; 

- изучение деонтологических подходов к разрешению конфликтов; 

- формирование целостного представления о совокупности этических норм профессионального поведения; 

- формирование у студентов понятия об аксиологической, деонтологической, этической составляющей 

социальной работы со случаем, семьёй, групповой социальной работы; 

- формирование понятия о личной ответственности социального работника перед обществом и 

государством, перед социальной работой и социальным институтом, перед клиентами социальной службы и 

его окружением, перед самим собой. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и категории деонтологии социальной работы; основные принципы, моральные 

нормы и заповеди профессии социального работника; смысл и содержание понятия профессионального 

долга социального работника перед обществом и государством, перед профессией и профессиональной 

группой, перед клиентом и его близкими. 

уметь: осуществлять профессиональную деятельность на основе профессиональных ценностей и моральных 

норм, этических принципов социальной работы, исходя из ценности человека, его жизни как 



 

основополагающего принципа социальной работы; использовать навыки морального регулирования 

взаимоотношений с индивидом и группой; осуществлять моральный выбор и решать этические дилеммы; 

осуществлять самостоятельную рефлексию и принимать ответственность за себя и других. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Психология социальной работы»  - является формирование целостного представления 

об основных принципах и моделях психологической и социальной помощи, базовых современных методах 

неклинической психотерапевтической и консультационной помощи, а также механизмах адаптации и 

дезадаптации здорового человека в обществе. 

Задачи учебной дисциплины:  

- ознакомление с общими теориями социальной работы; 

- освоение психологических основ методологии социальной работы; 

- освоение специфики психологической, социальной и кризисной помощи различным группам населения; 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: о психологических основах методологии социальной работы; 

знать: знать принципы общей теории социальной работы; 

уметь: выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи различным группам 

населения; 

владеть: способами оказания психологической, социальной и кризисной помощи. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Основные терапевтические техники и их соотношение с психосоциальными 

технологиями» является формирование целостного представления о рациональных способах осуществления 

разноплановой социально-психологической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- обеспечить усвоение специфики психосоциального воздействия на социальные объекты; 

- ознакомить с ведущими терапевтическими техниками, применяемыми в сфере социальной работы; 

- сформировать у студентов научно-практические знания и умения применения конкретных 

терапевтических техник. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: о соотношении основных терапевтических техник и психосоциальных технологий, 

применяемы в сфере социальной деятельности; 

знать: основные терапевтические техники; 

уметь: подбирать терапевтические техники в индивидуальной и коллективной психосоциальной 

профессиональной технологии помощи ; 

владеть: методами психосоциальных технологий, содействующих улучшению процессов адаптации 

социальных субъектов (групп людей) и индивидуальных субъектов (личностей) к условиям современного 

общества. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ СТРЕССОВЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 



 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Психосоциальная помощь клиентам с посттравматическими стрессовыми 

расстройствами» - формирование научно-практических знаний о психокоррекционных методах работы с 

жертвами техногенных и социальных катастроф. 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование системных представлений студентов об особенностях оказания психосоциальной помощи 

клиентам с посттравматическими стрессами, расстройствами и их семьями; 

- содействовать получению студентами практических навыков осуществления психологической 

диагностики посттравматического стрессового расстройства и оказания профессиональной помощи 

пострадавшим. 

  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы психологического консультирования и психологической коррекции личности, попавшей в 

экстремальную ситуацию; основы психотерапевтической помощи пострадавшим в результате социальных и 

природных катастроф; основы психокоррекционной работы в кризисных ситуациях.  

уметь: применять эффективные методы и приемы распознавания кризисных состояний, их комплексной 

диагностики; использовать методы психотерапевтической и психологической помощи детям и взрослым, 

попавшим в кризисную ситуацию; применять полученные знания на практике.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Технологии психосоциальной работы с пожилыми и инвалидами» является 

формирование профессиональной компетенции в области разработки и реализации технологии 

психосоциальной работы с пожилыми гражданами и инвалидами.  

Задачи учебной дисциплины:  

- содействовать формированию знаний по технологии психосоциальной работы с пожилыми гражданами и 

инвалидами; 

- содействовать в приобретении студентами практических умений, необходимых для разработки и 

реализации конкретных технологий психокоррекционного воздействия на личность пожилого человека и 

инвалида в целях его психосоциальной реабилитации; 

- содействовать освоению навыков медико-социального анализа жизненных ситуаций пожилых людей и 

инвалидов, построения на основе биографических и клинических данных конкретных стратегий 

психотерапевтического вмешательства, способствующего разрешению характерных проблем, встающих 

перед клиентами; 

- формировать ценностно-позитивного отношения к особенностям жизнедеятельности пожилых людей и 

инвалидов и к возможностям использования их богатого социального и психологического опыта в целях 

повышения их психологической устойчивости и социальной активности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: о технологиях психосоциальной работы с пожилыми людьми и инвалидами; о 

проектировании технологии психосоциальной работы с пожилыми и инвалидами. 

знать: закономерности поступательного развития психотерапевтического знания применительно к целям 

социальной геронтологии; основные этапы развития психокоррекционной работы с пожилыми людьми и 

основные подходы и теории, доминирующие в современной психотерапии; социальные, медицинские и 

психологические проблемы пожилых людей и инвалидов, наиболее типичные расстройства высших 

психических функций, встречающиеся в старости и при инвалидности; научно обоснованные механизмы 

оказания медико-социальной и психологической помощи пожилым людям и инвалидам, применяемые в 

деятельности социальных служб и медицинских учреждений; методологию конкретных социологических и 

психологических исследований, применяемых в целях психосоциальной диагностики и прогностики 

состояния пожилых людей и инвалидов; 

уметь: анализировать типичные ситуации в жизнедеятельности престарелых и инвалидов, чья адаптация к 

объективно протекающим изменениям требует помощи психотерапевта; осуществлять диагностику 

аномальных реакций и кризисных состояний, а также характерных расстройств высших психических 

функций пожилых людей и инвалидов на основе их биографических и клинических данных; применять 

психокоррекционные методики и технологии разрешения проблем пожилых людей и инвалидов; 



 

использовать групповые и индивидуальные формы психотерапевтического консультирования в 

психокоррекционной работе с пожилыми людьми и инвалидами. 

владеть: технологиями психосоциальной работы с пожилыми людьми, технологиями психосоциальной 

работы с инвалидами. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Индивидуальное и семейное консультирование» является формирование целостного 

представления о сфере психологической практики социального работника, механизмах и технологиях 

эффективного разрешения проблем относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, 

совершенствования личности и межличностных отношений. 

Задачи учебного курса: 

- формирование представлений студентов о теоретических моделях индивидуального и семейного 

консультирования; 

- освоение основных методов и техник индивидуального и семейного консультирования в различных 

теоретических моделях; 

- освоение специфики консультирования клиентов по различным индивидуальным и семейным проблемам; 

- содействие становлению профессиональной позиции студентов в осуществлении консультирования  

различных категорий клиентов.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь  представления : о современных концепциях индивидуального и семейного консультирования; 

знать: характеристики методов и техник консультирования личности и семьи в различных парадигмах; 

уметь: анализировать проблемы личности и семьи в свете различных психологических теорий; 

использовать основные методы и техники с целью повышения функционирования личности или семьи; 

определять стратегию работы консультанта при решении различных личностных и семейных проблем; 

владеть: способами анализа личности и семьи с позиций различных теорий; элементарными способами 

индивидуального и семейного консультирования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Методы социально-психологической диагностики, используемые в психосоциальной 

работе» является исследования в социальной работе» является формирование системы научно-практических 

знаний, позволяющих применить методы социально-психологической диагностики в психосоциальной 

работе.   

Задачи учебного курса: 

- сформировать представление о системе методов социально-психологической диагностики; 

- научить использовать методы социально-психологической диагностики в психосоциальной работе 

согласно ситуации; 

- использовать полученные в ходе социально-психологической диагностики результаты в целях 

совершенствования психосоциальной работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы становления  методов социально-психологической диагностики как научной 

системы; научные и практические возможности и ограничения применения методов социально-

психологической диагностики в психосоциальной работе; методы и способы постановки психологического 

диагноза; особенности применения   психометрии; 

уметь: формировать психодиагностический инструментарий для решения конкретных задач 

психосоциальной работы; проводить психодиагностическое исследование, анализировать и 

интерпретировать результаты выполненной диагностики; составлять психодиагностическое заключение; 



 

владеть: основными методами социально-психологической диагностики; методологическими подходами, 

теоретическими знаниями, навыками формирования психодиагностических комплексов исследования, 

адекватных различным практическим задачам психосоциальной работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины – формирование научно-практических знаний о нормативно-правовых 

источниках, устанавливающих, регулирующих и охраняющих общественные отношения в сфере 

психосоциальной работы, а также практические приемы и методы применения указанных норм.  

Задачи освоения дисциплины:  

– получить теоретических знания об источниках права, содержащих юридические нормы, устанавливающие, 

регулирующие и охраняющие общественные отношения в сфере психосоциальной работы;  

– получить знания о принципах права, реализуемых в психосоциальной работе; 

– знать и уметь обеспечивать юридическими методами права и законные интересы граждан, обратившихся 

за психосоциальной помощью;  

– получить знания о системе юридических норм в сфере психосоциальной работы, их системе, структуре и 

специальных признаках; 

– научится самостоятельно и квалифицированно применять юридические нормы в практической 

психосоциальной работе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление: о теоретических основах дисциплины «Законодательное и нормативно-правовое 

обеспечение в психосоциальной работе», месте дисциплины в системе читаемых курсов и значимости 

изучаемой дисциплины для профессиональной деятельности социального работника. 

- знать: основы государственной политики в сфере психосоциальной работы; правовые  основы, 

регулирующие обеспечение в психосоциальной работе; структуру и особенности, юридических норм в 

указанной сфере; основные концепции и теории в области законодательного и нормативно-правового 

обеспечения в психосоциальной работе; источники права, систему права и систему законодательства в 

России, регламентирующих психосоциальную работу; правовой механизм обеспечения психосоциальной 

работы; основные нормативно-правовые источники, регулирующие общественные отношения в сфере 

психосоциальной работы; корпоративно-этические нормы социального работника. 

-уметь: использовать в профессиональной деятельности основные законы и другие нормативные акты; 

работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях, обеспечивающих 

психосоциальную работу;  компетентно использовать законодательные и другие нормативные акты 

федерального и регионального уровней; быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни; осуществлять посредническую функцию между клиентом 

и органами власти; создать правовыми средствами социально и психологически благоприятную среду в 

социальных организациях и службах; исследовать правовые особенности социальной жизни, благополучия, 

поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп; осуществить организационно-управленческую работу в подразделениях социальных 

учреждений и служб;  

- владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки юридической 

информации в том числе и посредством работы с компьютером; методами исследования проблемного поля 

теории психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы;  

культурологическими и медико-социальными основами организации социальной работы; навыками 

сравнительного юридического анализа общего и специфического в развитии социальной работы на разных 

этапах истории России и зарубежных стран.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Технологии индивидуально-групповой психосоциальной работы с различными категориями 

населения» является формирование профессиональной компетенции в области технологий индивидулально-

групповой психосоциальной работы, решении профессиональных задач в работе с различными категориями 

населения.  

Задачи учебного курса: 

- обеспечить освоение основных технологий индивидуальной и групповой психосоциальной работы с 

различными категориями населения; 

- содействовать становлению умения подбирать методы психосоциальной помощи клиенту в соответствии с 

его социальным диагнозом; 

- заложить основу конструирования технологии индивидуальной (групповой) психосоциальной работы с 

различными категориями населения; 

- развить навыки анализа и творческого конструирования процесса оказания психосоциальной помощи 

клиентам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: технологии индивидуальной и групповой психосоциальной работы; 

психосоциальных технологиях работы с различными категориями клиентов; методах индивидуальной 

психосоциальной и групповой психосоциальной работы с клиентами; 

знать: основы психосоциальной работы; выделять методы психосоциальной работы с различными 

категориями клиентов; методы индивидуальной психосоциальной работы с клиентами; методы групповой 

психосоциальной работы с клиентами; 

уметь: осуществлять различные методы индивидуальной и групповой психосоциальной работы с 

клиентами; подбирать методы индивидуальной или групповой психосоциальной работы в зависимости от 

проблемы клиентов; оценить результаты проведенной психосоциальной работы с клиентами; 

владеть: отдельными методами психосоциальной работы с клиентами; методами индивидуальной и 

групповой психосоциальной работы; технологией выбора методов психосоциальной помощи клиенту в 

соответствии с поставленным социальным диагнозом.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Психология управления конфликтами в социальной работе» является 

ознакомление студентов с особенностями организации, управления и администрирования в социальной 

работе, изучение психологических основ социального менеджмента. 

Задачи учебного курса: 

- освоение основных управленческих и психологических категорий и принципов функционирования 

социальной сферы;  

- выявление основных функций, реализуемых в ходе организации, администрирования и управления 

персоналом в системе социальных служб;  

- изучение нормативных требований и принципов управления персоналом в учреждениях социальной 

защиты населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: психологию управления социальными службами, координации, субординации и сочетания 

обязательных и добровольных функций в их организации; механизмы обеспечения комплексного и 

дифференцированного подхода к организации помощи различным социальным группам; 

уметь: анализировать психологические особенности сложившихся систем социальной защиты в России и за 

рубежом, концептуально осмыслять деятельность государства и общества по социальной защите различных 

групп населения, вырабатывать навыки планирования мер, направленных на совершенствование 

деятельности социальных служб. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Профилактика девиантного поведения в психосоциальной работе» дополняет, 

обогащает и углубляет социально-психологическую проблематику теории и практики психосоциальной 

работы. Являясь теоретической базой для приобретения навыков, умений и ориентиров профессиональной 

деятельности социальных работников, данный курс служит основой в работе с различными категориями 

населения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формировать систематизированные представления студентов о профилактике девиантного поведения в 

психосоциальной работе; 

- содействовать выработке у студентов специальных конкретных знаний, практически значимых умений и 

навыков профилактики девиантного поведения по развитию специальной профессиональной 

компетентности (праксиологических аспектов социальной работы). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия, категории и концепции девиантологии, принципы и модели; модели и технологии 

профилактики девиантного поведения в практике психосоциальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения. 

уметь: оперировать основными терминами и понятиями девиантологии; анализировать опыт организации и 

проведения профилактики девиантного поведения в психосоциальной работе. 

владеть: основными методами профилактики девиантного поведения детей и подростков группы риска; 

методикой координации непосредственной контактной психосоциальной работы, проведения 

консультационных и профилактических мероприятий с объектами социальной работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

МАСТЕРСТВО ДЕЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 Направление подготовки  39.03.02 (040400.62) Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – академический бакалавр 

 

Целью курса «Мастерство делового взаимодействия» является знакомство студентов с существующими 

конфликтологическими подходами к работе с проблемными социальными ситуациями в деятельности 

специалиста по социальной работе. 

Задачи учебного курса: 

- формирование целостного представления об особенностях культуры социальной жизни; основах делового 

общения;  коммуникативном аспекте и языковых особенностях эффективного делового общения; стилевой 

природой деловой речи; 

 - развитие способности студентов учитывать в процессе делового общения особенности национально-

культурных, половозрастных и социально-классовых особенностей граждан; 

повышение коммуникативной компетентности студентов; 

- содействие становлению основ социальной культуры будущих специалистов по социальной работе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: стили поведения и языковые нормы в деловом общении; основные положения современной деловой 

риторики; приемы манипулирования и правила противостояния им; 

природу конфликтных ситуаций и способы их разрешения; психологические приемы вступления в контакт; 

средства деловой коммуникации; предмет и функции речевого этикета в деловом общении; функции и 

языковые особенности жанров письменной и устной деловой речи; 

уметь: моделировать ситуации делового взаимодействия, эффективно разрешать конфликты; анализировать 

состояние и поведение партнера; аргументировать свою точку зрения; составлять тексты распространенных 

жанров письменного делового общения, предназначенных для внешнего и внутреннего пользования; 

готовить и проводить выступления делового характера; 

владеть: навыками в моделировании ситуаций делового общения, в подготовке и проведении выступлений 

делового характера, подготовки документов, устными и письменными деловыми жанрами; речевым 

этикетом в деловом общении, использования электронных средств коммуникации.  

 



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ  

СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки  39.03.02 (040400.62) Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – академический бакалавр 

 

Целью курса «Модель личности специалиста социальной работы» является формирование представлений о 

нормативной модели личности специалиста социальной работы, как критерии развития его личности в 

качестве субъекта профессиональной деятельности. 

Задачи учебного курса: 

- формирование целостного представления о составляющих частях модели специалиста социальной работы;  

- ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к специалисту социальной работы 

(профессиональными, в сфере социального взаимодействия, личностными, творческими);  

- изучение механизмов формирования личности специалиста социальной работы;  

ознакомление с опытом научных исследований в области обеспечения личностного роста специалиста 

социальной работы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  сущность модели личности специалиста социальной работы и основные требования к ней 

предъявляемые; основные функции и профессиональные роли специалиста социальной работы;  показатели 

профессионализма специалиста социальной работы, его профессиональные компетентности, 

профессиональное мастерство и квалификационная характеристика;  подходы к обеспечению личностного и 

профессионального роста и развития специалиста социальной работы; основные методы изучения личности 

специалиста социальной работы; 

уметь: оценивать отдельные компоненты модели личности специалиста социальной работы;  проводить 

анализ профессиональной деятельности специалиста социальной работы с позиции ее соответствия 

этическим нормам; оказывать текущую помощь своим коллегам – специалистам социальной работы; 

владеть методами социального самообразования, саморазвития и самовоспитания; владеть современными 

подходами к проведению исследований по соответствующей тематике. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Психотерапевтические методы работы с семьей» - является становление компетенции 

студентов в решении профессиональных задач использования психотерапевтических методов в работе с 

семьей. 

Задачи учебной дисциплины:  

- способствовать обогащению представлений студентов о разнообразии психотерапевтических методов 

работы с семьями клиентов в социальной работе; 

- содействовать освоению базовых психотерапевтических методов работы специалиста социальной работы с 

семьей; 

- развивать профессиональную интуицию и творчество при конструировании психотерапевтического 

вмешательства в семейный случай. 

  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: об основных психотерапевтических подходах; разнообразии психотерапевтических 

методов в работе специалиста социальной работы; возможностях консультирования в семейной 

психотерапии; аналитической психодрамме и возможностях ее использования в семейной психотерапии; о 

возможностях использования проективных методов в семейной психотерапии. 

знать: базовые психотерапевтические методы; методы семейной диагностики; основные техники семейной 

психотерапии; частные психотерапевтические методы работы с семьей; особенности перинатальной 

семейной психотерапии; основные техники семейной системной психотерапии; формы и модели игровой 

семейной психотерапии; возможности использования арт-методов в семейной психотерапии. 



 

уметь: осуществлять профессиональный выбор психотерапевтических методов в процессе оказания помощи 

конкретной семье; давать профессиональное обоснование выбора методов психотерапевтического 

вмешательства клиентам; осуществлять выбор диагностических методов для изучения семейного случая. 

владеть: методами семейной диагностики; основными психотерапевтическими методами и техниками 

работы с семьей; способами анализа и оценки психотерапевтических методов в работе специалиста 

социальной работы. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ДЕЛОПРОПРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Делопроизводство и документационное обеспечение в социальной работе» является 

содействие становлению компетенции студентов в области документационного обеспечения в социальной 

работе. 

Задачи учебного курса: 

- освоение студентами объема теоретических и практических знаний, устанавливающих единые требования 

к документированию социальной деятельности и организации работы с документами в организациях, 

учреждениях, на предприятиях социальной сферы; 

- становление умений студентов работать с управленческими, распорядительными, организационными, 

информационно-справочными документами; 

- содействие становлению у студентов основ культуры делопроизводства и документационного обеспечения 

в социальной работе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: об основах делопроизводства и документационного обеспечения в социальной 

работе; использовании законодательных и других нормативных актов федерального и регионального уровня 

в социальной сфере; о работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной сферы; о планировании 

и координации деятельности по решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной 

помощи. 

знать: документоведческую терминологию; нормативные правовые акты и методические документы по 

документированию управленческой деятельности; структуру документа; характеристика и состав 

унифицированных систем документации; типовой состав систем документации организации любой 

организационно-правовой формы; правила составления и оформления документов; тенденции развития 

технологии работы с документами в управленческом аппарате; современные направления развития и 

совершенствования документационного обеспечения управления на базе электронного документооборота; 

основные проблемы организации документационного обеспечения управления различными субъектами 

хозяйствования. 

уметь: составлять основные методические документы по регламентации делопроизводства; внедрять 

передовые технологии приема, прохождения, подготовки, отправки документов; составлять документы с 

использованием языковых вариантов в зависимости от назначения, содержания и вида документа; 

составлять классификационные справочники (номенклатуру дел и др.); разрабатывать и внедрять 

информационно-поисковые системы по документам организации; организовать контроль за исполнением 

документов; организовать оперативное хранение документов; подготовить документы к передаче в 

ведомственный архив. 

владеть: умениями использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; умениями 

использовать законодательные и другие нормативные актов федерального и регионального уровне. 

 

  

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ТЕОРИЯ КРЕАТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАТИКА 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Теория креативности и социальная инноватика» является становление компетенции студентов 

в области теории креативности, инноваций в социальной сфере. 

Задачи учебного курса: 



 

- Содействие становлению системных знаний студентов в области теории креативности и социальной 

инноватики. 

- Обеспечение формирование готовности студентов к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 

благополучия, медико-социальной помощи. 

- Содействие становлению системы умений студентов в области создания социальных проектов для работы 

в трудных жизненных ситуациях и участия в пилотных проектах по созданию инновационных площадок 

учреждений в социальной сферы. 

- Содействие развитию креативного мышления студентов, раскрытию их творческого потенциала как 

будущих специалистов социальной сферы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: об основных понятиях теории креативности; теориях креативности; теоретических 

подходах к изучению креативности и социальных инноваций; особенностях инновационных процессов в 

социальной сфере; об управленческом аспекте развития инновационных процессов в социальных 

организациях; об опыте внедрения инноваций в практику социальной работы. 

знать: основные понятия теории креативности; концепции развития креативности; закономерности 

инновационного процесса; особенности инновационных процессов в социальной сфере; особенности 

осуществления управлением инновационным развитием в современных организациях; инновационные 

практики социальной работы с разными группами населения. 

уметь: составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований; 

разрабатывать инновационные социальные проекты в рамках мероприятий государственной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия граждан; 

владеть: способами обеспечения высокой социальной культуры участия в социально-проектной 

деятельности социальных учреждений; навыками создания социальных проектов для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИГРОТЕХНИКИ И ИГРОТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Игротехники и игротехнологии в психосоциальной работе» является освоение студентами 

современной практики игротехники и игротехнологии в деятельности специалиста социальной работы в 

области социальной защиты и образования инвалидов. 

Задачи учебного курса: 

- формировать у студентов научные знания об игротехнологиях в психосоциальной работе;  

- содействовать становлению умений студентов в области разработки и реализации игротехник и 

игротехнологий в психосоциальной работе; 

- воспитывать творческое мышление студентов, развивать творческий личностный потенциал студентов как 

будущих специалистов в области социальной работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: о современных методиках игротехники в психосоциальной работе;  

знать:основы психосоциальной работы для ее последующего изучения как научной теории, общественного 

феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; 

уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящим в 

обществе; учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта социальной 

помощи; мобилизовать собственный творческий потенциал; 

владеть: практическими навыками применения эффективных методов психотерапии на основе 

игротехнологии; владеть опытом практического использования игр в группе; навыками саморефлексии, 

эмпатии, формирования профессионального самосознания и этики; способностью реализации творческого 

подхода к решению профессиональных задач, способами самостоятельной работы с психологической, 

медицинской и социологической литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

 

Направление подготовки  39.03.02 (040400.62) Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – академический бакалавр 

 

Цель дисциплины - выработка у студентов специальных конкретных знаний, практически значимых умений 

и навыков социально-психологического сопровождения, развитие специальной профессиональной 

компетентности (психологических аспектов социальной работы). 

Задачи дисциплины - обогащает и углубляет социально-психологическую проблематику теории и практики 

социальной работы. Являясь теоретической базой для приобретения навыков, умений и ориентиров 

профессиональной деятельности социальных работников, данный курс служит основой в работе с детьми 

группы риска. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и концепции, принципы и модели; виды и технологии социально-

психологического сопровождения детей группы риска по социальному сиротству. 

Уметь: оперировать основными терминами и понятиями социально-психологического сопровождения детей 

группы риска по социальному сиротству; анализировать опыт организации и проведения социально-

психологического сопровождения; методами получения и обработки информации о системе социально-

психологического сопровождения 

Владеть: основными методами социально-психологического сопровождения; методикой координации 

социально-психологического сопровождения детей группы риска по социальному сиротству. 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел 1. Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 в современной России: их статус. 

Раздел 2. Опека и попечительства как общие технологии социальной работы с детьми-сиротами. 

Раздел 3. Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 в условиях интернатной системы. 

Раздел 4. Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: приемная 

семья, усыновление, патронатная семья. 

Раздел 5. Оценка эффективности системы ресоциализации несовершеннолетних группы риска по 

социальному сиротству. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 (040400.62) Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – академический бакалавр 

 

Целью курса «Инновационные психосоциальные технологии в социальной работе» является формирование 

целостного представления о профессии, о принципах, механизмах и технологиях эффективного решения 

задач социальной защиты населения, об эффективном внедрении инноваций в практику социальной работы. 

Задачи учебного курса: 

- сформировать представление об инновационных путях совершенствования психосоциальной работы в 

российских условиях; 

- ознакомить студентов с ведущими инновационными технологиями и практиками в сфере психосоциальной 

работы; 

- содействовать становлению профессиональных умений студентов в области проектирования и реализации 

инновационных психосоциальных технологий; 

- развивать креативное мышление и творческие способности студентов.    

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь  представления : о  теории креативности,  теоретических  основах инновационной  

деятельности  специалиста  по  социальной  работе;  

знать: основы психосоциальной работы; инновационные психосоциальной технологии в деятельности 

специалиста по социальной работе; 

уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящим в 

обществе; учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта социальной 

помощи; мобилизовать собственный творческий потенциал для организации помощи клиенту; 



 

владеть: практическими навыками применения эффективных инновационных психосоциальных 

технологий; владеть навыками саморефлексии, эмпатии, формирования профессионального самосознания и 

этики; способностью реализовать творческий подход к решению профессиональных задач средствами 

психосоциальных технологий. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ДОСУГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Досуговые технологии в социальной работе» является формирование системы знаний в 

области досуговых технологий, применяемых в социальной работе с различными группами населения. 

Задачи учебного курса: 

- обеспечить усвоение студентами базовой технологии осуществления досуговой деятельности социальным 

работником; 

- познакомить с основными досуговыми технологиями в сфере социальной работы; 

- содействовать становлению основ социальной культуры организации досуговой деятельности будущих 

специалистов; 

- способствовать становлению позитивного опыта проектирования и реализации досуговых технологий в 

работе с различными категориями населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: о теории и технологиях досуговой деятельности, используемых социальным 

работником; системе дополнительного образования для различных категорий населения. 

знать: досуговые технологии работы с различными категориями граждан; проблемы социокультурной 

деятельности и пути их решения; принципы общегосударственной политики в области социальной работы с 

населением; закономерности и принципы, понятия, категории и формы социокультурной деятельности; 

влияние совместного досуга на решение социальных проблем различных групп населения; методы и 

технологии социокультурной деятельности с различными категориями населения. 

уметь: организовать и провести социокультурное мероприятие; провести мониторинг и анализ состояния и 

развития объектов социокультурной деятельности; управлять социокультурной деятельностью в 

социальных учреждениях и службах; изучать и использовать опыт работы в сфере социокультурной 

деятельности для решения задач социальной работы с различными категориями граждан; оказывать 

методическую помощь по подготовке и осуществлению конкретных досуговых технологий в работе 

различными группами населения. 

владеть: основными методами и технологиями социокультурной деятельности с различными категориями 

граждан; методами культурно-просветительной работы в социальных учреждениях и службах; 

организационно-методическими приемами и формам культурно-досуговой деятельности с семьей. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Социальная реабилитация в психосоциальной работе» является формирование у 

студентов умения использовать приемы социально-реабилитационной деятельности в структуре социальной 

работы. 

Задачи учебного курса: 

- сформировать у студентов представления о предмете и задачах социальной реабилитации, её роли в 

решении задач, стоящих перед психосоциальной работой;  

- развивать профессионально значимые качества студентов, формировать установку на реализацию 

личностного подхода в социально-реабилитационной деятельности;  

- познакомить студентов с многообразием технологий социально-реабилитационной деятельности, 

сформировать представления о содержании психосоциальной работы, осуществляемой  в различных сферах 

жизнедеятельности;  



 

- формировать у студентов навыки моделирования ситуаций, возникающих у представителей социально 

уязвимых групп населения, и навыки проектирования деятельности, способствующей оптимизации 

протекающих в обществе процессов;  

- раскрыть вопросы организации социально-реабилитационной работы, требования к личности специалиста 

социальной работы, социального педагога, психолога, коммуникатора, организатора реабилитационного 

пространства; 

- формировать у студентов готовность к социально-педагогическому самообразованию и 

совершенствованию.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные этапы и тенденции становления теоретико-методологической и правовой базы социально-

реабилитационной деятельности в России и за рубежом; основы теории и ведущие формы и методы 

социально-реабилитационной работы в социальных учреждениях и службах; понятия и категории, 

принципы и закономерности, формы и уровни социальной реабилитации, специфику познания, 

прогнозирования и проектирования социально-реабилитационной работы; сущность, содержание, 

инструментарий, методы и технологии социально-реабилитационной работы в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения; проблемы социально-реабилитационной  

деятельности и пути их разрешения.  

уметь: организовывать и управлять социально-реабилитационной деятельностью в социальных 

учреждениях и службах; осуществлять практическую социально-реабилитационную деятельность в 

организациях и службах социальной защиты и обслуживания населения в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения; получать и обрабатывать социально-

педагогическую информацию;  

проводить анализ и мониторинг состояния и развития объектов социально-педагогической деятельности; 

осуществлять исследовательскую и аналитическую работу социально-реабилитационного профиля; 

организовывать и осуществлять психосоциальную, социально-педагогическую и социально-медицинскую 

реабилитационную работу.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Психосоциальная работа с молодежью» является формирование 

профессиональной компетентности в области психосоциальной работы с молодежью. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о специфике проблем молодежи как важнейшей социально-

демографической группы предмете и задачах социальной реабилитации, её роли в решении задач, стоящих 

перед психосоциальной работой;  

- познакомить студентов с методами психосоциальной работы с молодежью, сформировать представления о 

содержании психосоциальной работы с молодежью, осуществляемой в различных сферах 

жизнедеятельности;  

- формировать у студентов мотивацию участия в государственной социальной политике в отношении 

социально уязвимых групп молодежи; 

- развивать навыки самостоятельной оценки тех или иных явлений с позиций социально-исторического и 

ситуационного анализа складывающейся практики, на основе которой формируется социальная политика, 

направленная на разрешение социальных проблем молодежи, защиту ее прав и интересов во всех 

жизненных сферах; 

- содействовать выработке гуманистического толерантного отношения к формирующимся возрастным 

ценностям и проективным стремлениям молодежи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: этапы развития молодежного движения за рубежом и в России, методологические основы 

социальной работы с молодежью, основные подходы и теории, доминирующие в современной работе с 

молодежью, законодательные основы решения молодежных проблем; 

уметь: анализировать социальное положение молодежи в конкретных исторических условиях; 

владеть: навыками социальной диагностики и прогностики на основе исследования складывающейся 

ситуации и исторического контекста, применять на практике различные методы разрешения социальных 

проблем молодежи. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Целью дисциплины «Социальное партнерство и социальная защита в современной России» 

является формирование у студентов профессиональной компетентности в области социального партнерства 

и социальная защита в современной России. 

Задачи учебного курса: 

- сформировать у студентов представления о механизмах осуществления социального партнерства и 

социальной защиты в современном российском обществе;  

- познакомить студентов с современными подходами к социальному партнерству и социальной защите в 

современной России;  

- формировать у студентов навыки проектирования социально-партнерской деятельности, способствующей 

оптимизации протекающих в обществе процессов;  

- раскрыть вопросы организации социально-реабилитационной работы, требования к личности специалиста 

социальной работы, социального педагога, психолога, коммуникатора, организатора реабилитационного 

пространства;  

- развивать профессионально значимые качества студентов, формировать установку на реализацию 

личностного подхода в процессе социального партнерства;  

- формировать у студентов готовность к самообразованию и саморазвитию.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: этапы развития социального партнерства в отечественной и зарубежной социальной сфере; 

методологические основы современного социального партнерства и социальной защиты населения, 

законодательные основы решения социальных проблем населения; 

уметь: анализировать механизмы осуществления социального партнерства и социальной защиты различных 

категорий населения в конкретных исторических условиях; 

владеть: навыками социальной диагностики и прогностики на основе исследования складывающейся 

ситуации и исторического контекста, применять на практике различные методы разрешения социальных 

проблем населения посредством социального партнерства и социального защиты. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – -  бакалавр 

 

Целью курса «Технологии психосоциальной работы в различных сферах жизнедеятельности общества» 

является становление профессиональной компетенции студентов в области решения профессиональных 

задач, связанных с обеспечением успешной реабилитации, социальной защиты, социальной терапии, 

социальной помощи различных категорий представителей общества, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Задачи учебного курса: 

- формировать системные знания студентов о технологиях психосоциальной работы;  

- содействовать выработке навыков самостоятельной оценки жизненных явлений с позиций социально-

психологического и индивидуально-ситуационного анализа складывающейся практики, на основе которого 

формируется социальная политика, направленная на разрешение проблем населения, оказавшихся в 

неблагоприятных жизненных условиях (сложной жизненной ситуации); 

- способствовать овладению технологиями социально-правовой и психологической поддержки разных 

категорий общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теорию и методику социальной работы населением, оказавшимся в неблагоприятных жизненных 

условиях, ставших причиной насилия или грозящих насилием; правовые и психологические основы 

деятельности, направленной на пресечение и предупреждение насильственных проявлений и на 

реабилитацию лиц, подвергшихся насилию; методику реабилитационной и профилактической работы с 

лицами, находящимися в трудной жизненной или кризисной ситуации. 

уметь: применять в работе с лицами, находящимися под его потенциальной угрозой, конкретные 

реабилитационные и профилактические технологии, наработанные в различных кризисных центрах; 



 

использовать многообразные юридические и психолого-терапевтические процедуры в целях упрочения 

социально-правового и социально-психологического статуса жертв насилия; реализовывать на практике 

навыки применения групповых и индивидуальных форм работы с лицами и детьми, стимулирующих рост их 

самостоятельности в решении всех жизненно важных проблем.  

 владеть:   технологиями психосоциальной работы с различными категориями лиц.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ЛОГОТЕРАПИЯ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Социальная логотерапия» является овладение студентов теоретическими 

знаниями о терапии кризисных состояний, а также содействие обучению студентов применению технологии 

кризисного вмешательства. 

Задачи учебной дисциплины: 

- способствовать формированию социального мышления студентов; 

- ознакомить студентов с теоретической базой концепции переживания кризиса и применения технологии 

кризисного вмешательства; 

- дать студентам знания о возможностях применения и основных техниках реализации технологии 

кризисного вмешательства; 

- обучить студентов навыкам распознавания и позитивного преодоления кризисных ситуаций в собственной 

жизни и жизни своих близких; 

- сформировать у студентов представления об основных тенденциях и проблемах развития социальной 

работы в кризисных ситуациях; 

- способствовать осознанию студентами важности решения социальных проблем на микро- и макроуровнях 

в сфере социальной работы; 

- способствовать применению студентами теоретических знаний на практике, а так же развитию 

способности к критической оценке собственных знаний и умений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь: представление о психологических особенностях кризисных состояний; о  концептуальном 

осмыслении деятельности государства и общества по социальной защите различных групп населения, о 

плановых мерах, направленных на совершенствование деятельности социальных служб; 

знать: основные этапы и тенденции становления социальной логотерапии; ее принципы и закономерности; 

ее этапы, сущность, содержание, инструментарий, методы и виды; 

уметь: изучать и творчески перерабатывать опыт практической работы в организациях и службах 

социальной защиты и обслуживания; 

владеть: основными методами социальной лоотерапии с отдельными лицами и различными группами 

населения; методикой проведения консультационных и профилактических мероприятий с объектами 

социальной работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление подготовки  39.03.02 -  Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью дисциплины «Основы психосоциальной работы» является содействие становлению 

профессиональной компетентности студентов в области основ психосоциальной работы. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о механизмах осуществления социального партнерства и 

социальной защиты в современном российском обществе;  

- познакомить студентов с современными подходами к социальному партнерству и социальной защите в 

современной России;  

- формировать у студентов навыки проектирования социально-партнерской деятельности, способствующей 

оптимизации протекающих в обществе процессов;  



 

- раскрыть вопросы организации социально-реабилитационной работы, требования к личности специалиста 

социальной работы, социального педагога, психолога, коммуникатора, организатора реабилитационного 

пространства;  

- развивать профессионально значимые качества студентов, формировать установку на реализацию 

личностного подхода в процессе социального партнерства;  

- формировать у студентов готовность к самообразованию и саморазвитию.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы и тенденции становления психосоциальной работы как социального института в 

России и за рубежом; основные понятия, категории и концепции психосоциальной работы, ее принципы и 

закономерности, формы и уровни психосоциальной работы, ее этапы; основы психологии, виды и 

технологии психосоциальной деятельности; сущность, содержание, инструментарий, методы и виды 

технологий психосоциальной работы в различных сферах жизнедеятельности и с различными группами 

населения;  

уметь: организации и проведения психосоциальной работы;  практической работы в организациях и 

службах социальной защиты и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения;  получения и обработки информации о системе 

психосоциальной работы;  

должен овладеть: основными методами психосоциальной работы с отдельными лицами и различными 

группами населения;  методикой координации непосредственной контактной психосоциальной работы, 

проведения консультационных и профилактических мероприятий с объектами социальной работы.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ЭТИКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Социально-психологическая компетенция и этика смоциального работника» 

состоит в формировании социально-психологической компетенции будущего работника социальной сферы, 

обучении будущих социальных работников компетентностным моделям и методам психосоциальной 

помощи клиентам, закрепление норм и ценностей этики социального работника, приобщении студентов к 

гуманистическому (субъект-объектному) способу мышления. 

Задачи освоения дисциплины «Социально-психологическая компетенция и этика социального работника»:  

1. Способствовать формированию социально-психологической компетентности студента. 

2. Систематизировать и интегрировать современные теоретические знания по вопросам психосоциальной 

помощи человеку в трудной жизненной ситуации  

3. Составить программу теоретических и практических занятий, составляющих основу для формирования 

психосоциальной образованности студента. 

4. Изучение места и роли, сущности и типологии профессионально-значимых ценностей в работе 

социального работника; 

5. Анализ основных этапов становления и развития ценностных оснований профессионально-этической 

социальной работы в России и за рубежом; 

6. Изучение особенностей этико-ценностного регулирования деятельности и отношений в системе, 

этического кодекса социального работника; 

7. Изучение деонтологических вопросов в работе социального работника. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятие компетенции и этики как науки и их место в деловом общении и профессиональной 

деятельности; сущность, происхождение, принципы социально-психологической компетенции и 

профессиональной этики; специфику и значение социально-психологической и профессиональной этики 

социального работника; основы этики профессионального общения в социальной сфере.  

Уметь: применять компетентностные навыки в психосоциальной работе; соблюдать основные этические и 

этикетные нормы поведения в профессиональной среде; ориентироваться в предметной области науки 

этика; руководствоваться в профессиональной деятельности деонтологическими принципами; критически 

оценивать этические инструменты организации; организовывать и принимать участие в организации и 

проведении таких форм деловых мероприятий как: презентация, выставка, ярмарка, день открытых дверей, 

пресс-конференция. 

Владеть: навыками рефлексивного анализа в морально-нравственной, личностной и межличностной 

сферах; навыками эффективной самопрезентации в деловой среде. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЖЕНЩИНАМИ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Технология психосоциальной работы с женщинами» является становление 

профессиональной компетенции студентов в области решения профессиональных задач, связанных с 

обеспечением успешной реабилитации, социальной защиты, социальной терапии, социальной помощи 

различных категорий женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи учебного курса: 

- сформировать системные знания студентов о технологиях психосоциальной работы с женщинами; 

- содействовать выработке навыков самостоятельной оценки жизненных явлений с позиций социально-

психологического и индивидуально-ситуационного анализа складывающейся практики, на основе которого 

формируется социальная политика, направленная на разрешение проблем женщин, оказавшихся в 

неблагоприятных жизненных условиях (сложной жизненной ситуации); 

- способствовать овладению технологиями социально-правовой и психологической поддержки разных 

категорий современных женщин; 

- создавать условия для выработки эгалитарного мировоззрения и чуткого, гуманистического отношения к 

женщинам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теорию и методику социальной работы с женщинами, оказавшимися в неблагоприятных жизненных 

условиях, ставших причиной насилия или грозящих насилием; правовые и психологические основы 

деятельности, направленной на пресечение и предупреждение насильственных проявлений и на 

реабилитацию лиц, подвергшихся насилию; методику реабилитационной и профилактической работы с 

женщинами, находящимися в трудной жизненной или кризисной ситуации. 

уметь: применять в работе с женщинами, находящимися под его потенциальной угрозой, конкретные 

реабилитационные и профилактические технологии, наработанные в различных кризисных центрах; 

использовать многообразные юридические и психолого-терапевтические процедуры в целях упрочения 

социально-правового и социально-психологического статуса жертв насилия; реализовывать на практике 

навыки применения групповых и индивидуальных форм работы с женщинами и детьми, стимулирующих 

рост их самостоятельности в решении всех жизненно важных проблем. 

владеть: технологиями психосоциальной работы с различными категориями женщин. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Гендерный подход в психосоциальной работе» является становление профессиональной 

компетенции студентов в области решения профессиональных задач, связанных с обеспечением успешной 

реабилитации, социальной защиты, социальной терапии, социальной помощи различных категорий мужчин 

и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи учебного курса: 

- сформировать системные знания студентов о технологиях психосоциальной работы с женщинами и 

мужчинами; 

- содействовать выработке навыков самостоятельной оценки жизненных явлений с позиций социально-

психологического и индивидуально-ситуационного анализа складывающейся практики, на основе которого 

формируется социальная политика, направленная на разрешение проблем мужчин и женщин, оказавшихся в 

неблагоприятных жизненных условиях (сложной жизненной ситуации); 

- способствовать овладению технологиями социально-правовой и психологической поддержки разных 

категорий современных женщин и мужчин; 

- создавать условия для выработки эгалитарного мировоззрения и чуткого, гуманистического отношения к 

женщинам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

знать: теорию и методику социальной работы с женщинами и мужчинами, оказавшимися в 

неблагоприятных жизненных условиях, ставших причиной насилия или грозящих насилием; правовые и 

психологические основы деятельности, направленной на пресечение и предупреждение насильственных 

проявлений и на реабилитацию лиц, подвергшихся насилию; методику реабилитационной и 

профилактической работы с женщинами и мужчинами, находящимися в трудной жизненной или кризисной 

ситуации. 

уметь: применять в работе с женщинами и мужчинами, находящимися под его потенциальной угрозой, 

конкретные реабилитационные и профилактические технологии, наработанные в различных кризисных 

центрах; использовать многообразные юридические и психолого-терапевтические процедуры в целях 

упрочения социально-правового и социально-психологического статуса жертв насилия; реализовывать на 

практике навыки применения групповых и индивидуальных форм работы с женщинами и детьми, 

стимулирующих рост их самостоятельности в решении всех жизненно важных проблем. 

владеть: технологиями психосоциальной работы с различными категориями мужчин и женщин. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель дисциплины - формирование научно-практических знаний о психосоциальных методах работы с 

представителями различных меньшинств. 

Задачи учебной дисциплины:  

– получить теоретические знаний о представителях различных меньшинств;  

– обучить самостоятельно и квалифицированно разрабатывать программы комплексных исследований в 

процессе практических и теоретических занятий с представителями различных меньшинств; 

– закрепить практические навыки оказания профессиональной помощи  представителям различных 

меньшинств в ходе психосоциальной работы;  

– освоить навыки использования личностных методик (процедур их применения и интерпретации), 

подготовки психографических характеристик личности и группы, выявление кросс-культурных различий; 

– обучить критериям правильного отбора методов и методик, адекватных задачам исследования 

представителей различных меньшинств. 

  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: о теоретических основах дисциплины «Психосоциальная работа с представителями 

различных меньшинств», месте дисциплины в системе читаемых курсов и значимости изучаемой 

дисциплины для профессиональной деятельности социального работника; 

знать: основы современной теории социального благополучия, качества жизни, физического, психического 

и социального здоровья представителей различных меньшинств; структуру и особенности, основы культуры 

коммуникативных процессов возникающих в среде представителей различных меньшинств; основные 

концепции и теории в области психосоциальной работы с представителями различных меньшинств; 

основные технологии и области применения психосоциальной работы, социальной медицины с 

представителями различных меньшинств; опыт развития социального партнерства с представителями 

различных меньшинств и социальной работы в России и других странах; источники права, систему права и 

систему законодательства в России, регламентирующих психосоциальную работу с представителями 

различных меньшинств; основные технологии обеспечения социального благополучия, физического, 

психического и социального здоровья представителей различных меньшинств; сущность и формы 

проявления социального конфликта в современных условиях общественной и личной жизни представителей 

различных меньшинств; закономерности, особенности возникновения и развития социальных конфликтов в 

российском обществе, возникающих по поводу жизни представителей различных меньшинств; 

общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе по поводу жизни представителей 

различных меньшинств; основные категории и понятия социального управления и социального 

обслуживания представителей различных меньшинств; основы стандартизации в социальной работе с 

представителями различных меньшинств; этические и медицинские основы социальной работы с 

представителями различных меньшинств.  

уметь: использовать социокультурный потенциал национально-государственного управления, социально 

ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны для решения задач обеспечения 

благополучия личной жизни представителей различных меньшинств, их социальной защищенности, 

физического, психического и социального здоровья; формировать духовный потенциал участников 

программы обеспечения благополучия личной жизни представителей различных меньшинств; соотносить 



 

психологические и медико-социальные технологии с концепциями и теориями психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы в отношении представителей различных 

меньшинств; выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и за рубежом в 

отношении представителей различных меньшинств; юридически правильно квалифицировать 

обстоятельства, возникающие при осуществлении профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с представителями различных меньшинств; оценивать экономическую и социальную 

эффективность деятельности в сфере социального обслуживания представителей различных меньшинств; 

использовать основные критерии социального благополучия представителей различных меньшинств; 

основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной 

работы, в том числе медико-социальной помощи представителям различных меньшинств; применять модели 

решения конфликтов в сфере социального обслуживания, развития социального партнерства, возникающих 

в среде представителей различных меньшинств и по их поводу; осуществлять технологии посредничества в 

конфликте, их социально-психологического обеспечения; проводить мониторинг конфликтности локальных 

социумов и социальной напряженности в них; формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере 

социального обслуживания. 

владеть: методами исследования проблемного поля теории психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы с представителями различных меньшинств; культурологическими и 

медико-социальными основами организации социальной работы с представителями различных меньшинств; 

навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной работы на разных 

этапах истории России и зарубежных стран, имевших и имеющих место с представителями различных 

меньшинств; навыками организации, планирования экономических процессов в сфере социального 

обслуживания представителей различных меньшинств; способностью проводить исследования по 

выявлению уровня социального благополучия у представителей различных меньшинств; навыками 

использования индивидуально-групповых технологий психосоциальной работы с представителями 

различных меньшинств; современными технологиями организации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи с представителями 

различных меньшинств; методикой и техникой эмпирических исследований социальных конфликтов разных 

типов у представителей различных меньшинств; общими правилами и технологией диагностики конфликтов 

у представителей различных меньшинств; методами исследования практики социального управления в 

сфере социального обслуживания представителей различных меньшинств; приемами и методами 

стандартизации социального обслуживания представителей различных меньшинств; коммуникативными 

технологиями в сфере социального обслуживания представителей различных меньшинств; основными 

навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами, осуществляющих социальную 

деятельность в отношении представителей различных меньшинств; социально-педагогическими и медико-

социальными методами и технологиями осуществляемыми в отношении представителей различных 

меньшинств; методиками оценки качества и эффективности социального образования представителей 

различных меньшинств. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЛУЖБЫ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Целью дисциплины «Основы безопасности службы в психосоциальной работе»- формирование научно-

практических знаний о психосоциальных методах работы с представителями различных меньшинств. 

Задачи учебной дисциплины:  

– получить теоретические знаний об основах безопасности службы в психосоциальной работе;  

– формировать навыки в области основ безопасности службы в психосоциальной работе;  

– обучить критериям правильного отбора методов и методик, адекватных задачам формирования основ 

безопасности службы в психосоциальной работе. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: о теоретических основах дисциплины «Основы безопасности службы в 

психосоциальной работе», месте дисциплины в системе читаемых курсов и значимости изучаемой 

дисциплины для профессиональной деятельности специалсита по социальной работе; 

знать: основы современной теории социального благополучия, качества жизни, физического, психического 

и социального здоровья представителей различных групп; структуру и особенности, основы культуры 

коммуникативных процессов возникающих в среде представителей различных социальных групп; основные 

концепции и теории в области психосоциальной работы с представителями различных социальных групп; 

сущность и формы проявления основ безопасности службы в психосоциальной работе; основные категории 

и понятия социального управления и социального обслуживания представителей различных групп 



 

населения; основы стандартизации в социальной работе с представителями различных групп; этические и 

медицинские основы социальной работы с представителями различных социальных групп.  

уметь: использовать социокультурный потенциал национально-государственного управления, социально 

ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны для решения задач обеспечения 

благополучия личной жизни представителей различныхсоциальных групп, их социальной защищенности, 

физического, психического и социального здоровья; формировать основы безопасности службы в 

психосоциальной работе; оценивать социальную безопасность службы в психосоциальной работе; 

проводить мониторинг социальной безопасности служб в психосоциальной работе. 

владеть: навыками организации, планирования экономических процессов в сфере социальной 

безопасности; методами и технологиями формирования основ социальной безопасности служб. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

Уметь использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни, 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРАКТИКИ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Направление подготовки  39.03.02 - Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью курса «Инновационные методы практики в психосоциальной работе» является формирование 

целостного представления о профессии, о принципах, механизмах и технологиях эффективного решения 



 

задач социальной защиты населения, об эффективном внедрении инноваций в практику социальной работы, 

а также об организации самостоятельной работы студентов в вузе. 

Задачи учебного курса: 

- обеспечить усвоение основных принципов осуществления психосоциальной работы с населением; 

- ознакомить студентов с ведущими технологиями и инновационными практиками в сфере психосоциальной 

работы; 

- заложить основу формирования навыков самостоятельной работы в учебном процессе, овладения умением 

эффективного освоения новыми знаниями и умениями; 

- сформировать представление о перспективных путях совершенствования психосоциальной работы в 

российских условиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь  представления : об инновационных методах практики в психосоциальной работе; 

знать: основы психосоциальной работы для ее последующего изучения как научной теории, общественного 

феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; 

уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, происходящим в 

обществе; учитывать специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта социальной 

помощи; мобилизовать собственный творческий потенциал; 

владеть: практическими навыками применения эффективных методов психотерапии на основе арт-терапии; 

владеть опытом практического использования арт-терапии в группе; 

навыками саморефлексии, эмпатии, формирования профессионального самосознания и этики; способностью 

реализации творческого подхода к решению профессиональных задач, способами самостоятельной работы с 

психологической, медицинской и социологической литературой. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ОСНОВНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ 

 И ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПСИХОСОЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Направление подготовки  39.03.02 (040400.62) Социальная работа 

Профиль подготовки - Психосоциальная работа с населением 

Квалификация выпускника – академический бакалавр 

 

Целью дисциплины «Основные терапевтические техники и их соотношение с психосоциальными 

технологиями» является формирование целостного представления о рациональных способах осуществления 

разноплановой социально-психологической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- обеспечить усвоение специфики психосоциального воздействия на социальные объекты; 

- ознакомить с ведущими терапевтическими техниками, применяемыми в сфере социальной работы; 

- сформировать у студентов научно-практические знания и умения применения конкретных 

терапевтических техник. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представления: о соотношении основных терапевтических техник и психосоциальных технологий, 

применяемы в сфере социальной деятельности; 

знать: основные терапевтические техники; 

уметь: подбирать терапевтические техники в индивидуальной и коллективной психосоциальной 

профессиональной технологии помощи ; 

владеть: методами психосоциальных технологий, содействующих улучшению процессов адаптации 

социальных субъектов (групп людей) и индивидуальных субъектов (личностей) к условиям современного 

общества. 


