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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование целостной системы знаний об 

эффективном достижении личных целей в рамках профессионального и межличностного 

взаимодействия на основе современных технологий самоорганизации, саморегуляции и 

саморазвития. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. ознакомление с теоретико-методологическими основами управления личной 

эффективностью; 

2. формирование навыков осуществления анализа персональных сильных сторон и 

ограничений, выявления скрытых ресурсов для дальнейшего развития, выявления и 

преодоление ограничивающих убеждений, мешающих достижению успеха;  

3. формирование навыков управления временем, личного тайм-менеджмента, 

стратегии эффективного планирования и постановки целей, выработки стратегии 

достижения жизненного баланса; 

4. обучение технологии разработки персонального бренда (платформы бренда и 

ключевого сообщения) для более эффективного продвижения и достижения 

успеха; 

5. обучение технологиям ведения научных споров, публичных выступлений, 

техникам и инструментам коучингового менеджмента для эффективного 

взаимодействия в профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление личной эффективностью» (Б1.О.03) относится к 

дисциплинам обязательной части блока 1. «Дисциплины» ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в 1 семестре. 

Освоению данной дисциплины способствуют знания, умения и навыки в области 

персонального менеджмента, полученные ранее при освоении образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и (или) специалитета. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Управление 

личной эффективностью» необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе» (4 

семестр), 

а также успешного осуществления научно-исследовательской работы, подготовки и 

защиты магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

УК-6 способность 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы еѐ 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

1. структуру 

собственных 

ресурсов и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

целесообразно их 

использовать (ИУК 

6.1) 

2. знать теоретико-

1. уметь 

осуществлять 

оценку 

собственных 

ресурсов и их 

пределов (ИУК 6.1) 

2. уметь 

ранжировать 

образовательные 

потребности и 

выбирать способы 

1. владеть навыками  

анализа «цель – 

средство» при 

осуществлении оценки 

своих ресурсов и их 

пределов (личностные, 

ситуативные, 

временные), выявлении 

резервов повышения 

целесообразности их 

использования (ИУК 6.1) 



методологические 

основы и основные 

направления 

осуществления 

самооценки (ИУК 

6.2) 

3. знать основные 

инструменты 

непрерывного 

образования в 

системе 

социальной защиты 

населения (ИУК 6.3) 

4.знать теоретико- 

методологические 

основы 

самомаркетинга, в 

том числе анализа 

и оценки 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

(ИУК 6.4) 

совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) 

деятельности на 

основе самооценки 

(ИУК 6.2) 

3. уметь 

анализировать 

структуру и 

содержание 

профессиональных 

компетенций и 

социальных 

навыков (ИУК 6.3) 

4. уметь 

конструировать 

образовательную и 

профессиональную 

траекторию, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессиональной 

деятельности, 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

(ИУК 6.4)  

2. владеть навыками 

выявления резервов 

совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки (ИУК 6.2) 

3. владеть навыками 

выбора и реализации 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности для 

развития 

профессиональных 

компетенций и 

социальных навыков 

(ИУК 6.3)  

4. владеть навыками 

анализа и адаптации 

профессиональной 

траектории к 

динамично 

изменяющимся 

требованиям рынка 

труда и стратегии 

личного развития (ИУК 

6.4) 

ОПК-3  способность 

к систематизации 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы, в том числе 

в форме публичного 

выступления 

1.знать критерии 

систематизации 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы (ИОПК 3.1) 

2. знать теоретико-

методологические 

основы подготовки 

обзоров, 

аннотаций, отчетов, 

аналитических 

записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов по 

результатам 

исследовательских 

работ в области 

социальной защиты 

 1. уметь 

формализовано 

представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы (ИОПК 3.1) 

2. уметь составлять 

обзоры, аннотации, 

отчеты, 

аналитические 

записки, 

профессиональные 

публикации, 

информационные 

материалы по 

результатам 

исследовательских 

работ в области 

социальной защиты 

населения (ИОПК 3.2) 

1. владеть навыками  

самомаркетинга, в том 

числе публичного 

представления 

результатов 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

(ИОПК 3.1) 

2. владеть навыками 

презентации 

результатов 

исследовательских 

работ в области 

социальной защиты 

населения (ИОПК 3.2) 



населения (ИОПК 3.2) 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 

Тема 1. Управление 

эффективностью как 

формула успеха 

2 4     20  

1 

Тема 2.Ресурсное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2 4     20  

1 

Тема 3.Работоспособность 

и личный контроль в 

деятельности социального 

работника 

2 2     20  

1 Контрольная работа       26  

 Итого 6 12     86  

1 Промежуточная аттестация: 

зачѐт  
      4  

 Итого по дисциплине:  18 90 

 Часов 108 Зач.ед. 3 108 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компе-

тенции

(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  



УК-6 

 

Тема 1. Управление 

эффективностью как 

формула успеха. 

Введение в дисциплину «Управление личной 

эффективностью. Анализ ожиданий от изучения 

дисциплины. Навыки высокоэффективных людей. 

Способы развития навыков. Личностный и 

профессиональный рост. Формула успеха. Модель 

успеха.  

  Общая модель качеств социального работника. 

Моделирование системы управления личной 

эффективностью.  

Целеполагание. Технология поиска жизненных целей. 

Колесо баланса как универсальный инструмент 

определение жизненных приоритетов. SMART-

технология постановки целей.  Выявление 

индивидуальных качеств и способностей. 

Формулирование целей. SWOT–анализ персонального 

потенциала. Ценности как приверженность себе: 

терминальные и инструментальные ценности (М.Рокич). 

Препятствия и полученный опыт. 

Самомаркетинг. Планирование карьеры. 

Конструирование индивидуальной образовательной 

траектории. Влияние личных особенностей на выбор 

карьеры. Управление профессиональной карьерой. 

Самопрезентация. Персональное портфолио. 

Персональное резюме. Сопроводительное письмо. Прием 

на работу. Технология достижения личного успеха в 

профессиональной деятельности. Адаптация в 

коллективе. Профессиональное становление и 

профессиональный рост. Закрепление успеха. 

УК-2 Тема 4. Ресурсное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ресурсное обеспечение достижения личного успеха. 

Оптимизация ресурсного обеспечения учебной, 

научно-исследовательской и внеучебной деятельности в 

рамках самообразования. Оптимизация ресурсного 

обеспечения профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

Рабочее место и информационное сопровождение 

деятельности социального работника. Техническое 

оснащение рабочих мест. Совершенствование условий 

труда. Методы рационализации труда. 

Фактор времени, его значение и принципы 

эффективного использования времени как 

невосполнимого ресурса. Тайм-менеджмент как система. 

Целеполагание и организация времени. Методика 

SMART. Планирование и управление временем. Дерево 

задач (дерево целей) как инструмент минимизации 

времени на выполнение задачи. Проектный менеджмент. 

Картирование. Диаграмма Ганта – инструмент 

компьютерного моделирования времени на выполнение 

задачи. Матрица Эйзенхауэра. Модель лягушки. Модель 

слона. Еженедельник как инструмент планирования 

времени.  

УК-6  

ОПК-3 

Тема 3. 

Работоспособность и 

Работоспособность и еѐ компоненты. Личная 

организованность. Самодисциплина. Техника личной 



 личный контроль в 

деятельности 

социального 

работника 

работы. Самоорганизация личного здоровья. 

Эмоционально-волевой потенциал. Самоконтроль  

Самооценка как отправная точка 

самосовершенствования. Карта успеха. Контроль 

процессов и результатов. Принципы эффективного 

контроля.  

Критерии результативности деятельности в сфере 

социальной работы. Компетентность и компетенции.  

Коммуникативная компетентность в 

профессиональной деятельности. Взаимодействие в 

вопросах социального обслуживания граждан – 

получателей социальных услуг с учреждениями 

здравоохранения, культуры, образования, а также 

благотворительными и религиозными объединениями, 

общественными организациями. Рутинные и проблемные 

ситуации: параметры, типы реагирования.  

Взаимодействие со средствами массовой информации 

и социальных сетей для привлечения внимания общества 

к актуальным социальным проблемам, информирования о 

направлениях реализации и перспективах развития 

социальной работы. 

Коммуникации в академическом и профессиональном 

сообществе. Правила подготовки обзоров, аннотаций, 

отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по 

результатам исследовательских работ в области 

социальной защиты населения Контроль в тайм-

менеджменте. Способы контроля. Организация учебной, 

научно-исследовательской, общественной деятельности: 

определение трудоѐмкости различных видов работ, 

выявление скрытых резервов. 
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Всего ЗЕТ 5 

Всего часов 180 
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Аудиторные занятия 18 

 лекции 6 

 практические занятия 12 

Самостоятельная работа 162 

Промежуточная аттестация:  

 Контрольная работа 

экзамен  

3 семестр 

3 семестр 

 

 

г. Ставрополь, 2020 г. 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Комплексная реабилитация и сопровождение лиц с 

ОВЗ»  формирование базовых представлений о сущности социально-психологической 

реабилитационной работы с больными и инвалидами, а также с лицами, находящимся в 

трудных жизненных ситуациях и кризисных состояниях.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. Формирование знаний об  информационном поле социальной реабилитации; 

особенности деформации личности в условиях ограниченных возможностей 

здоровья; подходы к систематизации и классификации психосоциальной 

травматизации. 

2. Развитие умений обеспечения индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых в соответствии с их особенностями; 

предупреждать возникновение вторичных отклонений в развитии; создавать 

благоприятные условия для личностного развития, реабилитации, компенсации и 

социализации больных и инвалидов; 

3. Овладение навыками  планирования, организации и реализации мероприятий по 

социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4. Приобретение опыта деятельности в планировании и организации социального 

сопровождения социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

комплексных условиях взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Комплексная реабилитация и сопровождение лиц с ОВЗ» (Б1.В.04)  

изучается в 3 семестре и относится к обязательным дисциплина вариативной части Блока 

1.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении: следующих дисциплин: 

 «Научные исследования в сфере социальной защиты населения» (1 сем.) 

 «Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» (2 сем.) 

 «Современные практики социальной работы» (2 сем.) 

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного изучения следующих дисциплин: 

 «Инновационные практики социальной реабилитации различных категорий 

населения» (4 сем.). 

Освоение дисциплины «Комплексная реабилитация и сопровождение лиц с ОВЗ» 

способствует  успешному прохождению магистрами практики в социальных службах. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

 
Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

Технологии разработки 

и управления проектом 

на всех этапах его 

ИУК 2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

ИУК 2.2 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 



всех этапах его 

жизненного 

цикла   

жизненного цикла  задачу и способ ее 

решения через 

реализацию проектного 

управления 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения;  

ИУК 2.3 Разрабатывает 

план реализации 

проекта с учетом 

возможных рисков 

реализации и 

возможностей их 

устранения, планирует 

необходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их 

заменяемости 

Профессиональные компетенции 

ПК-2  
Способен 

конструировать 

и реализовывать 

технологии 

социальной 

работы 

Знает механизмы 

разработки технологии 

социальной работы в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-2.1. Разрабатывает и 

применяет технологии 

социальной работы в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-2.2. Обобщает и 

систематизирует 

передовой российский 

опыт реализации 

социальной работы, 

социального 

обслуживания и 

социальной поддержки 

населения 

ИПК-2.3. Адаптирует 

эффективный 

зарубежный опыт к 

российским условиям 

его применения 

ПК-6 Способен 

к социальному 

прогнозировани

ю, 

проектированию 

и 

моделированию 

процессов, 

направленных на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной 

защиты граждан   

Знает механизмы 

разработки технологии 

проекты и программы, 

направленные на 

формирование системы 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

ИПК-6.1. Применяет 

технологии социального 

проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной работы 

ИПК-6.3. Разрабатывает 

проекты и программы, 

направленные на 

формирование системы 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов  

ИПК-6.2. Разрабатывает 

проекты, направленные 

на обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты  

граждан и управляет их 

реализацией  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



С
ем
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Наименование тем дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятель-

ная работа, в том 

числе 

консультации 
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3 
Тема 1. Специфика социальной работы с 

лицами с ОВЗ 
2 4     53 

3 
Тема 2. Особенности реабилитации и 

сопровождения лиц с ОВЗ 
2 4     50 

3 
Тема 3. Нормативно-правовая база 

социальной работы с лицами с ОВЗ 
2 4     50 

3 
Промежуточная аттестация:  

экзамен 
      9 

 Итого по дисциплине:  6 12     162 

Часов 180 Зач.ед.5  

 

5.  Содержание тем дисциплины 

 
Код 

компетенции 
Наименование тем Краткое содержание тем 

УК-2 

ПК-2  

ПК-6 

Тема 1. Специфика 

социальной работы 

с лицами с ОВЗ 

Современные модели инвалидности. Социальный 

подход как научная основа организации социальной работы 

с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальная реабилитация как технология социальной 

работы с инвалидами. Принципы и техника социальной 

реабилитации. Организация образования инвалидов. 

Положения о праве инвалидов на получение образования. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

Эффективность социальной работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 2. 

Особенности 

реабилитации и 

сопровождения лиц 

с ОВЗ 

Сущность, структура и принципы социальной 

диагностики инвалидов. Выявление социальных умений и 

навыков инвалида, определение их уровня 

сформированности осуществляется с помощью методов 

социальной диагностики: наблюдения, анкетирования, 

интервьюирования, обследования жилищно-бытовых 

условий, анализа документов. Исследование включенности 

инвалида в общественно-полезную деятельность. 

УК-2 

ПК-2  

ПК-6 

Тема 3. 

Нормативно-

правовая база 

социальной работы 

с лицами с ОВЗ 

Социальная работа как показатель развития правового 

социального государства. Основные направления 

государственно-правовой поддержки социальной работы с 

инвалидами. Нормативно-правовые акты. 
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3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технологии управления персоналом в организациях 

социального обслуживания» является формирование теоретических знаний управления 

человеческими ресурсами в организациях социальной сферы, практических навыков 

управления человеческими ресурсами.  

Задачи дисциплины: 

1. Развитие навыков разработки стратегий и конкретных программ реализации 

социальной политики и социальной работы на различных уровнях исполнительной 

власти Российской Федерации, направленных на развитие человеческого капитала;  

2. Формирование умений разработки и реализации социальных программ и проектов 

по решению актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и 

общества; 

3. Овладение технологиями совершенствования форм организации труда и 

улучшения условий трудовой деятельности специалистов; 

4. Приобретение навыков реализации технологий разрешения и профилактики 

социальных конфликтов, гарантий социальной безопасности человека, общества и 

государства. 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии управления персоналом в организациях социального 

обслуживания» относится к вариативной части образовательной программы. Дисциплина 

изучается в четвертом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при 

изучении следующих дисциплин: 

- «Управление личной эффективностью» (1 сем.). 

- «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (1 сем.).   

- «Научные исследования в сфере социальной защиты населения» (1 сем.). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного прохождения следующими дисциплинами: 

–  «Теория и технология социальной работы» (3 сем). 

– «Комплексная реабилитация и сопровождение лиц с ОВЗ» (3 сем.). 

– «Основы фандрайзинга и спонсоринга в социальной сфере» (3 сем.). 

– «медицинские аспекты социальной реабилитации» (3 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее 

основе организует отбор 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели  

Организует и корректирует 

работу команды, в т.ч. на 

Разрешает конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон; создает 

рабочую атмосферу, 

позитивный 

эмоциональный климат 

Делегирует 

полномочия членам 

команды и 

распределяет 

поручения, дает 

обратную связь по 

результатам, 

принимает 



поставленной цели основе коллегиальных 

решений 

в команде  

Организует обучение 

членов команды и 

обсуждение результатов 

работы, в т.ч. в рамках 

дискуссии с 

привлечением 

оппонентов 

ответственность за 

общий результат 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Устанавливает контакты и 

организует общение в 

соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникационные 

технологии 

Составляет типовую 

деловую документацию 

для академических и 

профессиональных 

целей на иностранном 

языке 

Организует 

обсуждение 

результатов 

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

на различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

ПК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Анализирует важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом особенностей 

деловой и общей 

культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Обеспечивает 

создание 

недискриминационно

й среды для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия при 

личном общении и 

при выполнении 

профессиональных 

задач 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе 

консультации 
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4 
Раздел 1. Научные истоки теории развития 

человеческих ресурсов 
 4     44 

4 
Раздел  2. Управление трудовым 

потенциалом персонала 
2 4     50 

4 Итоговая аттестация: зачет       4 



 Итого по дисциплине:  2 8     98 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код 

компетенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-4 

ПК-5 

Раздел 1.  Научные 

истоки теории развития 

человеческих ресурсов 

С.Н. Булгаков и разработка теории «Христианского 

социализма». Т. Шульц и разработка основ теории 

человеческого капитала. Г. Беккер – неоклассический 

анализ человеческого капитала. Подход М.М. Критского 

к оценке индивидуального и совокупного человеческого 

капитала. Развитие теории человеческого капитала в 

исследованиях современных авторов.  

Сущность человеческого капитала как 

экономической категории. Элементы индивидуального 

человеческого капитала. Виды человеческого капитала. 

Капитал здоровья. Трудовой капитал. Интеллектуальный 

капитал. Индивидуальный капитал специалистов 

компании. Организационно-предпринимательский 

капитал.  Культурно-нравственный капитал. Самооценка 

индивидуального капитала. Социальный капитал. Брэнд-

капитал. Структурный капитал. Организационный 

капитал. Индекс развития человеческого капитала.  

Жизненные циклы формирования индивидуального 

человеческого капитала. Модель формирования, 

накопления и воспроизводства человеческого капитала. 

Модель формирования и воспроизводства 

индивидуального человеческого капитала. Инвестиции в 

формирование индивидуального человеческого капитала. 

Структура и виды инвестиций в человеческий капитал. 

Прижизненные инвестиции в индивидуальный 

человеческий капитал. Инвестиции в социальную 

мобильность. Инвестиции в здоровье. 

Основные теории мотивации человеческих 

ресурсов. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации к труду. Структура, функции и механизмы 

трудовой мотивации персонала. Иерархия мотивов 

персонала, их характеристика и их изменения во времени. 

Теоретические подходы к управлению мотивацией 

персонала. Материальная и нематериальная мотивация и 

их соотношение. Способы морального и материального 

стимулирования персонала. Методы поощрения 

персонала в соответствии с корпоративными традициями 

и правилами компании.  Методы влияния на мотивацию 

сотрудника. Мотивационные факторы. Принципы 

повышения мотивации. 

Содержание и оценка капитала здоровья персонала. 

Состояние здоровья населения и проблемы поддержания 

здорового образа жизни. Содержание понятий «рейтинг 



здоровья» и «потенциал здоровья». Критерии и 

показатели состояния здоровья населения. Способы 

определения состояния здоровья населения. Основные 

направления инвестиций в капитал здоровья и 

повышение работоспособности. Особенности 

государственных программ улучшения состояния 

здоровья населения России. Проблемы стимулирования 

здорового образа жизни и высокой работоспособности.  

ПК-4 

ПК-5 

Раздел  2. Управление 

трудовым потенциалом 

персонала 

Изменение характера и содержания труда в экономике 

знаний. Проблемы современно рынка труда. Состояние 

рынка труда квалифицированных неквалифицированных 

рабочих. Квалификационная аттестация и оценка 

трудового потенциала рабочих. Основные подходы к 

оценке труда неквалифицированного персонала. 

Производственная аттестации и стимулы продуктивной 

занятости неквалифицированного потенциала. 

Сущность и основные формы интеллектуального 

капитала. Специфика интеллектуального капитала. 

Женский интеллектуальный капитал в российском 

инжиниринге. Методология оценки интеллектуального 

капитала. Оценка эффективности инвестиций в 

интеллектуальный капитал. Формирование Ии 

накопление интеллектуального капитала. Формирование 

интеллектуальной элиты и человеческого капитала на 

основе закономерностей коммерциализации инноваций. 

Развитие инновационной активности предприятий и 

организаций. 

Особенности и основные направления 

послевузовского образования. Значение непрерывного 

образования в современной экономике знаний. Основные 

направления воспроизводства человеческого капитала в 

системе послевузовского и дополнительного 

образования: повышение квалификации, аспирантура, 

соискательство, докторантура, консультационная 

деятельность, профессиональная переподготовка и 

получение новой квалификации, курсы 

профессиональной переподготовки. Оценка 

эффективности инвестиций в послевузовское образование 

Теоретико-методологические основы социального 

капитала. Основные подходы к пониманию сущности и 

содержания социального капитала. Социальные 

инновации и повышение качества национального 

человеческого капитала. Система показателей оценки 

уровня и качества жизни. Оценка качества и полезности 

социальных услуг. Оценка делового климата в 

коллективе и пути его укрепления. Роль культуры и 

нравственности как институтов социального капитала. 

Деловая репутации: оценка и мотивы накопления. 

Коучинг: понятие особенности, проблемы развития в 

российском обществе. Коучинг в бизнес-образовании. 

Стадии коучинга. Техники коучинга. Наставничеств и его 



возможности в закреплении и развитии человеческих 

ресурсов. Типы наставничества. Тренинговая работы в 

развитии человеческих ресурсов. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – раскрытие сущности и обоснование этико-

аксиологического подхода в осмыслении и организации профессиональной научной и 

практической деятельности, формирование у студентов системного представления об 

этических основаниях деятельности в социальной работе, познакомить с 

социокультурными особенностями и этическими стандартами социальной работы.   

Задачи дисциплины:  

1. Дать представление о специфики профессионально-этических основ социальной 

работы. 

2. Содействовать освоению базисных ценностей, стандартов и норм поведения в 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе. 

3. Сформировать умение анализировать сложные этические ситуации во 

взаимоотношениях с различными категориями населения. 

4. Способствовать формированию умений использовать базисные ценности в 

выработке норм и стандартов поведения при решении конкретной проблемы 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Этика и психология делового общения» (Б1.В.ДВ.01.01) относится к 

дисциплинам курсов по выбору ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 1семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Инновационные практики социальной реабилитации различных категорий 

населения (2 сем). 

2. Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе (3 

сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть   

Универсальные компетенции 

ИУК-4.1 

Устанавливает 

контакты и 

организует 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

используя 

современные 

коммуникационн

ые технологии 

Виды и особенности 

деловой коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

Навыком 

использования видов 

и способов 

коммуникации для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-4.2 

Составляет в 

соответствии с 

нормами русского 

языка деловую 

Особенности деловой 

коммуникации, 

основные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Выбор приемлемого 

в данной ситуации 

стиля общения 

Приемлемым стилем 

общения в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке 



документацию 

разных жанров 

ИУК-4.5 

Организует 

обсуждение 

результатов 

исследовательско

й и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат 

Направления 

собственной учебной 

работы с учѐтом своих 

психофизиологических 

особенностей 

Планировать 

перспективные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личных 

возможностей 

Выбора приоритетов 

в собственной 

учебной работе, 

выбора направления 

профессиональной 

деятельности, 

формирования 

портфолио 

Общепрофессиональные компетенции 

ИОПК-3.1 

Систематизирует 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

сфере социальной 

работы в форме 

отчетов 

Технологии для 

обработки информации 

при решении 

профессиональных задач 

в сфере социальной 

работы 

Анализировать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обработки 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

социальной работы 

Владеть навыками 

работы с 

современными 

информационно-

коммуникационным

и технологиями для 

обработки 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

социальной работы 

ИОПК-3.2 

Осуществляет 

подготовку 

обзоров, 

аннотаций, 

отчетов, 

аналитических 

записок, 

профессиональны

х публикаций, 

информационных 

материалов по 

результатам 

исследовательски

х работ в области 

социальной 

защиты 

населения 

Приоритетные 

современные 

информационные 

технологии при 

взаимодействии с 

объектами и субъектами 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности в сфере 

социальной работы 

Анализировать 

современные 

информационные 

технологии в сфере 

социальной работы 

Владеть навыками 

работы с 

современными 

информационными 

технологиями при 

взаимодействии с 

объектами и 

субъектами 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности в 

сфере социальной 

работы 

Профессиональные компетенции 

РПК-7.1 

Проводит 

учебных занятий 

по учебным 

Особенности 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

Осуществлять 

текущий контроль, 

оценку динамики 

подготовленности и 

Проведения 

учебных занятий по 

учебным предметам, 

курсам, 



предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

(модулям) по 

направлению 

подготовки 

Социальная 

работа по 

программам 

СПО, 

бакалавриата, 

программам 

дополнительного 

профессионально

го образования 

учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

(модулям) по 

направлению подготовки 

Социальная работа по 

программам СПО, 

бакалавриата, 

программам ДПО 

мотивации 

обучающихся в 

процессе изучения 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

дисциплинам 

(модулям) по 

направлению 

подготовки 

Социальная работа 

РПК-7.3 

Руководит 

учебно-

профессионально

й, проектной, 

исследовательско

й и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам СПО 

и (или) ДПП 

Особенности учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной деятельности 

обучающихся 

Проводить 

отдельные виды 

учебных занятий по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области социальной 

работы 

Руководства учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной деятельностью 

обучающихся по 

программам СПО и 

(или) ДПП 

РПК-7.4 

Консультирует 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

профессионально

го 

самоопределения, 

профессионально

го развития, 

профессионально

й адаптации 

Технологии 

консультирования 

обучающихся по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития, 

профессиональной 

адаптации 

Проводить 

мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития, 

профессиональной 

адаптации 

Консультирования 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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1 Раздел 1. Теоретические 

основы этики социальной 

работы. 

2 4      42 

1 Раздел 2. Ценностные 

основания 

профессиональной 

деятельности социального 

работника. 

2 6      48 

1 Промежуточная 

аттестация: зачет 
       4 

 Итого по дисциплине:  4 10                     94 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование тем  Краткое содержание тем  

Раздел 1. Теоретические основы этики социальной работы. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

РПК-7.3 

РПК-7.4 

Тема 1. Этика 

социальной работы 

как отрасль 

научного знания и 

учебная 

дисциплина. 

Сущность и содержание дефиниций: «мораль», 

«моральная практика», «этика», «профессиональная 

этика», «этика социальной работы». Функции этики 

социальной работы. Аксиологические основания 

социальной работы. Понятие ценностей. Понятие 

системы и иерархии ценностей. Идеал, его сущность 

и содержание. Профессионально-этическая 

компонента в системе социальной работы. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

РПК-7.3 

РПК-7.4 

Тема 2. 

Аксиологические 

аспекты социальной 

работы. 

Система ценностей социальной работы. Типология 

ценностей. Иерархия ценностей в современной 

профессиональной социальной работе. 

Аксиологическая основа социальной работы как 

помогающей деятельности и профессии. 

Специфические ценности профессиональной 

социальной работы и особенности их реализации. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

Тема 3. Основные 

этапы становления и 

развития 

ценностных 

оснований 

социальной работы. 

Ценностно-нормативные основы помогающей 

деятельности на ранних этапах социального развития. 

Традиционно-прагматический подход в становлении 

помощи и самопомощи, благотворительности и 

социальной работы. История становления этических 

традиций на Руси. Благотворительность в социальной 



РПК-7.3 

РПК-7.4 

политике России: история и современность. Влияние 

концепции социального государства на этику 

социальной работы. Социальные нормы как 

фундамент культуры и отражение нравственных 

ценностей общества. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

РПК-7.3 

РПК-7.4 

Тема 4. Социально-

этические проблемы 

современного 

общества в 

контексте 

социальной работы. 

Соблюдение социальной справедливости как условие 

формирования нравственных основ общества. 

Критерии оценки уровня социальной справедливости 

в обществе. Социальное исключение, отчуждение, 

насилие и агрессия как формы проявления 

социальной несправедливости. Социальное действие 

и виды морали. Соотношение субъективных и 

объективных детерминант человеческих поступков и 

их учет в практике социальной работы. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

РПК-7.3 

РПК-7.4 

Тема 5. Сущность и 

содержание 

современной 

профессионально-

этической системы 

социальной работы. 

Профессионально-этическая система, ее место и роль 

в системе социальной работы. Основные элементы 

профессионально-этической системы. Этические 

нормы и принципы профессиональной социальной 

работы. Проблема морального выбора социального 

работника и ее отражение в профессионально-

этической системе. 

Раздел 2. Ценностные основания профессиональной деятельности социального 

работника. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

РПК-7.3 

РПК-7.4 

Тема 6. 

Профессионально-

этические 

требования к 

профессиограмме 

социального 

работника 

Понятие гуманистической направленности личности 

социального работника. Компоненты и детерминанты 

профессионально-этического сознания специалистов. 

Место и роль этико-аксиологической подготовки 

социального работника. Требования к 

профессионально значимым и личностным качествам 

социального работника.  Профессионально-этические 

критерии пригодности к социальной работе. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

РПК-7.3 

РПК-7.4 

Тема 7. Этико-

ценностное 

регулирование в 

системе социальной 

работы. 

Место и роль этико-ценностного регулирования в 

профессиональной социальной работе, его цели и 

задачи. Профессионально-этический кодекс: понятие, 

сущность, цели, задачи и функции. Место и роль 

профессионально-этического кодекса в 

регулировании взаимоотношений социального 

работника.  Особенности профессионально-этических 

кодексов в социальной работе. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

РПК-7.3 

РПК-7.4 

Тема 8. Этические 

требования к 

профессиональным 

отношениям в 

социальной работе. 

Этикет в социальной 

работе. 

Профессионально-этические системы: общее, 

особенное и специфическое. Взаимосвязь и 

взаимовлияние профессионально-этических систем. 

Этика партнерских взаимоотношений в социальной 

работе. Профессиональные ценности и 

соответствующие им нормы профессионального 

поведения специалиста по социально работе. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

Тема 9. 

Национально-

региональные 

особенности этики 

Многонациональный регион и особенности 

межэтнического взаимодействия при решении 

социальных проблем. Ценностно-нормативное 

содержание этических норм социального работника в 



ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

РПК-7.3 

РПК-7.4 

социальной работы. поликультурной среде. Специфика этикета 

социального работника в общении с представителями 

другой этнической группы. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИОПК-3.1 

ИОПК-3.2 

РПК-7.1 

РПК-7.3 

РПК-7.4 

Тема 10. Технология 

решения 

профессионально-

этических задач 

социальной работы.  

 

Этические дилеммы: двусмысленные ситуации, 

выбор между ценностями, конфликт обязанностей и 

ожиданий, профессиональные знания и соблюдение 

прав клиента, проблемы распределения ограниченных 

ресурсов, выбор эффективного метода 

вмешательства. Профессиональные ценности в 

проблемных ситуациях. Риски несоблюдения 

ценностей. Модели реакций на конфликт ценностей. 

Выбор варианта действий и ответственность. 
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5. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы фандрайзинга и спонсоринга в социальной 

сфере» является изучение комплексного обзора фандрайзинга и спонсоринга, 

соединяющих существующие научные подходы в их трактовке с примерами из 

отечественной и зарубежной практик в социальной сфере, Получение студентами базовых 

представлений о методологии и технологии планирования и проведения фандрейзинговых 

кампаний в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 изучения системы фандрейзинговых технологий и взаимосвязи рекламы, связей с 

общественностью и маркетинга в области спонсоринга; 

 формирования целостного представления о коммуникативных технологиях, 

используемых в спонсоринге; 

 освоения знаний для формирования и планирования оптимального набора 

фандрейзинговых технологий, с целью достижения целей  в профессиональной 

деятельности; 

 освоения основных этических норм, регулирующих профессиональную 

деятельность в сфере спонсоринга и фандрейзинга. 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы фандрайзинга и спонсоринга в социальной сфере» относится к 

базовой части образовательной программы. Дисциплина изучается в третьем семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при 

изучении следующих дисциплин: 

- «Управление личной эффективностью» (1 сем.). 

- «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (1 сем.).   

- «Научные исследования в сфере социальной защиты населения» (1 сем.). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного прохождения следующими дисциплинами: 

- «Квалитология в социальной работе» (4 сем.). 

- «Инновационные практики социальной реабилитации различных категорий 

населения» (4 сем.). 

–  «Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе» 

(4 сем). 

– «Социально-медицинский мониторинг» (4 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

1.Знать стандарты 

проведения и 

регламентации 

фандрайзинговой 

деятельности. 

2. Знать технологию, 

методы и инструменты 

привлечения ресурсов. 

1.Организует работу по 

привлечению ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и общественных 

организаций для 

обеспечения социальной 

защиты населения. 

2. Осуществляет 

1.Применяет 

маркетинговые 

технологии с целью 

формирования спроса и 

обеспечения адекватного 

предложения социальных 

услуг. 

2.Разрабатывает 

рекламно-



социальной защиты 

населения 

межведомственное 

взаимодействие для 

обеспечения социальной 

защиты населения 

информационные 

материалы по актуальным 

социальным проблемам 

населения, социальным 

рискам и угрозам, а также 

о видах, формах и 

субъектах реализации 

социальных услуг. 

ПК-6 Способен к 

социальному 

прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию 

процессов, 

направленных на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан   

1. Знать принципы 

разработки и 

планирования 

мероприятий по 

привлечению средств 

2.Знать как грамотно 

проработать основную 

идею социального 

проекта. 

1.Применяет технологии 

социального 

проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной работы 

1.Разрабатывает проекты, 

направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и 

социальной защиты  

граждан и управляет их 

реализацией. 

2.Разрабатывает проекты 

и программы, 

направленные на 

формирование системы 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе 

консультации 
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2 
Раздел 1. Фандрайзинг и его социальное 

значение 
2 4     46 

2 
Раздел  2. Спонсорство и спонсоринг в 

социальной работе. 
2 2     48 

2 Итоговая аттестация: зачет       4 
 Итого по дисциплине:  4 6     98 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 

 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

УК-5 

ПК-3 

ПК-6 

Раздел 1. 

Фандрайзинг и 

его социальное 

значение 

Понятие фандрайзинг, его природа и социальное 

значение. Основные формы и методы фандрайзинга. 

Источники финансирования социальной работы.  

Подготовка и проведение фандрайзинговой кампании. 

Основные этапы подготовки и проведения 

фандрайзинговой компании. 

Информационное обеспечение фандрайзинга. Анализ 

эффективности фандрайзинга. Технология работы со 

спонсорами и благотворителями. Понятие эндаумент-

фонда. Создание эндаумент-фондов. 

Проблемы создания эндаумент-фондов. Развитие 

волонтерского движения в мире, России и городе Москве. 

Проблемы развития волонтерской деятельности.  

Технологии работы с волонтерами. Коммуникативные 

технологии социальных инвестиций. Современные 

информационные технологии как условие развития 

фандрайзинга.  

Негосударственные и международные фонды, 

поддерживающие различные направления социальной 

работы.  

УК-5 

ПК-3 

ПК-6 

Раздел  2. 

Спонсорство и 

спонсоринг в 

социальной 

работе. 

Спонсорство и благотворительность. Исторические 

аспекты развития спонсорской и благотворительной 

поддержки в России и за рубежом. Международные 

программы. Источники информации о деятельности 

фондов и программах в сфере социальной работы. 

Развитие краудфандинговых технологий в сфере 

социальной работы. Проблемы развития спонсорства и 

благотворительности в России. Спонсоринг как 

инструмент формирования положительного имиджа. 

Социальное партнерство – главный ресурс 

некоммерческой организации сферы социальной работы. 

Труд добровольцев. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений и навыков в области социальных PR, позволяющих ориентироваться 

в мире современных PR-технологий, иметь адекватное представление об их значении в 

социальной деятельности, а также использовать полученные знания и умения в будущей 

профессии.  

Задачами изучения дисциплины «PR-технологии в социальной работе»  являются:  

 сформировать у магистрантов целостное представление о связях с 

общественностью как социальном институте и виде деятельности;  

 осветить основной смысл и необходимость использования PR-технологий 

применительно к различным социальным службам, учреждениям и организациям; 

 проанализировать возможность СМИ в решении социальных проблем; 

 стимулировать интерес к специальности на основе расширения профессиональной 

компетентности;  

 дать целостное представление о теоретических основах современного знания в 

области социальных PR ;  

 закрепить практические навыки и умения в области решения задач по вопросам и 

проблемам, связанным с PR-технологиями в социальной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «PR-технологии в социальной работе» (Б1.В.ДВ.02.02)  относится к 

дисциплинам курсов по выбору.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении: следующих дисциплин: 

-«Теория и практика управления в социальной работе» (2 сем.) 

-«Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного обеспечения» (2 сем.) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного изучения следующих дисциплин: 

- «Технологии управления персоналом в организациях социального обслуживания» (4 

сем.). 

Освоение дисциплины  «PR-технологии в социальной работе» способствует  

успешному прохождению магистрами практики в социальных службах. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Способен к 

социальному 

прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию 

процессов, 

направленных на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан   

Применяет 

технологии 

социального 

проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в 

сфере социальной 

работы 

 

Разрабатывает 

проекты, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты  

граждан и управляет 

их реализацией  
 

Разрабатывает 

проекты и 

программы, 

направленные на 

формирование 

системы 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов 



ПК-3 Способен к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Осуществляет 

взаимодействие в 

вопросах 

социального 

обслуживания 

граждан – 

получателей 

социальных услуг 

с учреждениями 

здравоохранения, 

культуры, 

образования,  а 

также 

благотворительны

ми и 

религиозными 

объединениями, 

общественными 

организациями 

Организует работу 

по привлечению 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся) 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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2 

Раздел 1. Маркетинговая 

коммуникация и PR-технологии в 

социальной сфере 

2 2 

    

46 

Раздел 2. PR-технологии в 

деятельности социальных учреждений 

 

2 
4 

     

48 

Промежуточная аттестация:  

зачет 

      4 

 Итого по дисциплине:  4 6    98 

Часов 108 Зач.ед. 3 108 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 



Код 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов и тем 
Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-2 

ПК-3 

 

Раздел 1. 

Маркетинговая 

коммуникация и PR-

технологии в 

социальной сфере 

Содержание, основные понятия и функции 

Public Relations в системе маркетинговых 

коммуникаций. Теоретические подходы к 

определению Public Relations. Сущность 

маркетинговых коммуникаций. Основные цели, 

принципы и функции PR в системе маркетинговых 

коммуникаций. Место PR в системе 

маркетинговых коммуникаций в социальной сфере. 

Особенности маркетинговых коммуникаций в 

социальной сфере. Основные цели PR-

деятельности в социальной сфере. Направления 

PR-деятельности в социальной сфере. 
Общественное мнение и пути его 

формирования. Влияние на общественное мнение. 

Типичная реакция на общественное мнение. 

Манипулирование как технология воздействия на 

общественное мнение. Формы и технологии 

манипулированием общественным мнением. 

Особенности формирования общественного 

мнения у различных категорий людей. 

Общие принципы взаимодействия со СМИ в 

практике социальной работы. Основные функции 

СМИ в социальной работе. Анализ механизмов и 

технологий построения отношений со СМИ. 

Виртуальная пресс-конференция и 

видеоконференция. Брифинг как форма 

взаимодействия государственных учреждений с 

журналистами. Пресс-тур в практике работы 

социальных учреждений. Интервью как форма 

взаимодействия со СМИ. Пресс-релиз. Пути 

оптимизации взаимоотношений со СМИ. 

ПК-2 

ПК-3 

 

Раздел 2. PR-

технологии в 

деятельности 

социальных 

учреждений 

Особенности функционирования правового 

поля в сфере связей с общественностью. Этическое 

обеспечение деятельности в сфере связей с 

общественностью. Перспективы 

совершенствования правовой базы в области PR. 

Этические дилеммы в практике работы 

специалистов по социальной работе. 

Особенности использования PR-технологий в 

социальной сфере. Возможности PR-технологий в 

работе социальных служб, учреждений и 

организаций. Роль и место PR-технологий в 

деятельности социальных учреждений. 

Особенности использования PR-технологий в 

деятельности НКО.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование устойчивой системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для разработки и применения технологий социальной 

реабилитации лиц, страдающих различными формами зависимого поведения.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование целостного представления о причинах, формах и видах 

формирования и развития зависимого поведения у различных категорий граждан. 

2. Изучение теоретических и практических основ разработки и реализации 

технологий социальной реабилитации лиц с зависимым поведением с целью 

сохранения и развития человеческих ресурсов, обеспечения физического, 

психического и социального здоровья человека. 

3. Формирование профессиональной компетентности в области разработки и 

реализации инновационных технологий  социальной  реабилитации различных 

групп населения в различных сферах жизнедеятельности. 

4. Овладение методиками изучения конкретных потребностей определенных 

категорий населения в социальной защите и умении своевременно их 

удовлетворять. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная реабилитация лиц с зависимым поведением» 

(Б.1.В.ДВ.03.02) относится к дисциплинам курсов по выбору, еѐ изучение осуществляется 

в 3 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при освоении следующих дисциплин и практик: 

 Теория и технологии социальной реабилитации (2 сем); 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 сем); 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая (2 сем). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 Преддипломная практика (4 сем). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

и содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ИПК-2.2 Обобщает и 

систематизирует 

передовой российский 

опыт реализации 

социальной работы, 

социального 

обслуживания и 

социальной поддержки 

Российский опыт 

реализации 

социальной работы, 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки населения 

Разрабатывать и 

применять 

технологии 

социальной работы в 

профессиональной 

деятельности 

Проведения 

фундаментального 

или прикладного 

исследования в 

сфере социальной 

работы 



населения 

ИПК-2.3 Адаптирует 

эффективный 

зарубежный опыт к 

российским условиям 

его применения 

Зарубежный опыт 

реализации 

социальной работы, 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки населения 

Адаптировать 

эффективный 

зарубежный опыт 

социальной работы, 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

населения 

Внедрения в работу 

зарубежного опыта 

социальной работы, 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

населения 

ИПК-2.6 Содействует в 

активизации 

реабилитационного 

потенциала и 

собственных 

возможностей граждан – 

получателей социальных 

услуг, расширению 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи 

Основные технологии 

социальной 

реабилитации 

различных категорий 

граждан 

Использовать 

технологии 

социальной 

реабилитации для 

решения социальных 

проблем различных 

категорий граждан 

Навыками 

профессионального 

взаимодействия с 

клиентами и 

коллегами  при 

оказании 

социальных услуг 

ИПК-3.1 Осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие для 

обеспечения социальной 

защиты населения 

Нормативно-

правовую базу в 

области организации 

социальной работы с 

различными 

категориями 

населения 

Применять меры 

оценки 

эффективности 

реализации 

технологий 

социальной 

реабилитации 

граждан, в том числе 

качества социальных 

услуг 

Навыками участия в 

оценки 

эффективности и 

качества реализации 

технологий 

социальной 

реабилитации 

граждан. 

ИПК-3.2 Осуществляет 

взаимодействие в 

вопросах социального 

обслуживания граждан – 

получателей социальных 

услуг с учреждениями 

здравоохранения, 

культуры, образования,  

а также 

благотворительными и 

религиозными 

объединениями, 

общественными 

организациями 

Особенности работы с 

учреждениями 

здравоохранения, 

культуры, 

образования, а также 

благотворительными 

и религиозными 

объединениями, 

общественными 

организациями при 

взаимодействие в 

вопросах социального 

обслуживания 

граждан 

Применять 

технологии 

взаимодействия с 

целью 

формирования 

спроса и 

обеспечения 

адекватного 

предложения 

социальных услуг 

Взаимодействия в 

вопросах 

социального 

обслуживания 

граждан – 

получателей 

социальных услуг с 

учреждениями 

здравоохранения, 

культуры, 

образования,  а 

также 

благотворительными 

и религиозными 

объединениями, 

общественными 

организациями 

ИПК-3.3 Организует 

работу по привлечению 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

Технологии по 

привлечению 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

Организовать работу 

по привлечению 

ресурсов для 

обеспечения 

Использует 

потенциал средств 

массовой 

информации и 



бизнеса и общественных 

организаций для 

обеспечения социальной 

защиты населения 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

социальной защиты 

населения 

социальных сетей 

для привлечения 

внимания общества 

к актуальным 

социальным 

проблемам 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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5 

Раздел 1. Теоретико-методологические 

основы социальной реабилитации лиц с 

зависимым поведением. 

2 4      30 

5 
Раздел 2. Технологии социальной 

реабилитации зависимого поведения 
4 8      56 

5 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  6 12      90 

Часов 108 Зач. ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код 

компетенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной реабилитации лиц с 

зависимым поведением 

ИПК-2.2 

ИПК-2.3 

ИПК-2.6 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

Тема 1. Аддиктология 

как отрасль научного 

знания 

 

Понятие специальной (частной) психологической 

теории и ее место в структуре психологического знания. 

Становление психологии зависимого поведения как 

специальной научной и учебной дисциплины. 

Возникновение и развитие этой отрасли психологического 



ИПК-3.3 знания в России, странах Европы и США. Структура 

психологии зависимого поведения. Задачи, проблемы и 

перспективы психологии зависимого поведения в 

современных условиях. 

Тема 2.  Социально-

медицинские и 

социально-

психологические 

признаки зависимого 

поведения 

Критерии отнесенности поведения к разряду 

зависимого: стремлением ухода от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, 

сильные эмоциональные переживания, замещающий 

эффект. Характеристика различных видов зависимого 

поведения: гемблинг, шопинг, гаджет, лудомания, 

наркомания, анорексия, булимия, Интернет-зависимость, 

религиозные зависимости и др. Способы и методы их 

профилактики и коррекции. 

Тема 3. Факторы и 

механизмы 

возникновения 

зависимого поведения. 

Биологические и психологические причины. 

Характеристика. Понятия «порочный круг», 

«аддиктивный агент», «информационно-энергетический 

метаболизм», «перенос эмоционального отношения с 

живого объекта на неживой» и т.д. Механизм 

формирования аддиктивной зависимости (изменение 

психического состояния, частотность воспроизведения 

состояния, поведенческая стереотипность, доминация, 

деструкция). Факторы и условия запуска механизма 

зависимого поведения. Основные этапы механизма их 

характеристика. 

Тема 4. Основные 

подходы к социальной 

реабилитации лиц с 

зависимым поведением 

Общие принципы, проблемы, задачи и тенденции 

реабилитационно-профилактической работы. Организация 

первичной медицинской помощи. Биологическая терапия 

в структуре реабилитационной помощи. Амбулаторные 

программы реабилитации лиц с зависимым поведением. 

Практика консультирования в работе с зависимыми 

людьми. Социально-психологические программы 

реабилитации лиц с зависимым поведением. Социальная 

терапия в реабилитации лиц с зависимым поведением 

Тема 5.  Организация и 

структура социальной 

реабилитации лиц с 

зависимым поведением 

Нормативно-правовые основы разработки и 

реализации реабилитационной программы. 

Индивидуальная и групповая работа в системе 

реабилитационных мероприятий. Организация 

реабилитационной работы. Реабилитационные центры в 

системе учреждений социального обслуживания. Типы 

реабилитационных учреждений:  социальные 

реабилитационные центры  для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, социальный приют для детей и 

подростков, центры экстренной психологической помощи. 

Раздел 2. Технологии социальной реабилитации зависимого поведения 

ИПК-2.2 

ИПК-2.3 

ИПК-2.6 

ИПК-3.1 

ИПК-3.2 

ИПК-3.3 

Тема 6. Технологии 

реабилитации лиц, 

страдающих 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью. 

 

Реабилитационные программы, основанные на идее 

терапевтического общества. Реабилитационные 

программы, основанные на идеологии «12 шагов».  

Духовные программы реабилитации лиц с зависимым 

поведением. Основные подходы к реабилитации лиц с 

зависимым поведением  в медицинских организациях. 

Программы реабилитации, реализуемые в 

некоммерческих общественных организациях. Проблемы 

распространения реабилитационных программ 

деструктивных религиозных сект в современной России. 

Тема 7. Основы 

социально-

Особенности формирования зависимого поведения 

среди несовершеннолетних. Копинг поведение в 



педагогической помощи 

несовершеннолетним с 

эпизодическим 

употреблением 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

подростковом возрасте и профилактика его аддиктивного 

варианта. Основные направления реабилитационно-

профилактической работы с несовершеннолетними.  

Отечественный и зарубежный опыт реабилитации и 

профилактики употребления наркотических веществ 

среди несовершеннолетних.  Особенности реализации 

программ профилактики «ровесник-к-ровеснику». 

Инновационные подходы к реабилитационно-

профилактической работы с несовершеннолетними. 

Тема 8. Методы 

диагностики и 

социальной  

реабилитации лиц, 

страдающих 

компьютерной 

зависимостью и 

пользователей сети 

Интернет. 

Интернет-зависимое поведение: клиника, проблемы 

диагностики. Подходы к профилактике и 

психологической коррекции. Особенности 

эмоционального и социального интеллекта у подростков, 

склонных к Интернет-зависимому поведению. 

Психологические особенности подростков, склонных к 

Интернет зависимому поведению. Особенности семейного 

воспитания при интернет-зависимости. Интерактивные и 

компьютерные технологии в профилактике аддиктивного 

поведения. 

Тема 9. Технологии 

социальной 

реабилитации лиц, 

страдающих Интернет 

зависимым поведением 

Интернет-зависимое поведение: особенности, формы, 

этапы формирования. Психотерапевтические подходы к 

реабилитации лиц, страдающих зависимым поведением. 

Организация альтернативной занятости как технология 

социальной реабилитации Инновационные подходы к 

профилактики Интернет-зависимого поведения.  

Тема 10. Технология 

реабилитации людей, 

страдающих игровой 

зависимостью 

 

Игровая зависимость: основные понятия и стадии. 

Признаки игровой зависимости. Игромания как форма 

девиантного поведения. Когнитивно-поведенческая 

психотерапия при лечении игровой зависимости. 

Духовные практики в реабилитации людей, страдающих 

игроманией. Зарубежный опыт лечения и реабилитации 

людей, страдающих игровой зависимостью.  

Тема 11. Основы 

социальной работы с 

созависимыми членами 

семьи 

Влияние семьи на формирование аддиктивных  

механизмов поведения. Психология созависимости, 

динамика социально-коммуникативных и поведенческих 

реакций. Дисфункция семейных отношений у людей с 

зависимостями и созависимостями.  Фазы формирования 

созависимости. 

Тема 12.  

Образовательная среда 

как реабилитационный 

ресурс  в работе с 

зависимыми и 

созависимыми  

Реабилитационный потенциал системы образования в 

коррекции и профилактики аддиктивного поведения 

подростков и молодежи. Организация  работы по 

коррекции и профилактике аддиктивного поведения в 

условиях общеобразовательной школы. Реабилитация и 

профилактика аддиктивного поведения в условиях 

государственных образовательных учреждений для детей-

сирот. Особенности профилактики зависимого поведения 

в средних и высших учебных заведениях. 

Тема 13. 

Межведомственное 

взаимодействие в 

социальной 

реабилитации лиц с 

зависимым поведением 

Проблемы организации эффективной помощи в 

России лицам с зависимым поведением. Особенности 

взаимодействия медицинских организаций и учреждения 

системы социальной защиты в реабилитации лиц с 

зависимым поведением. Образовательные учреждения в 

системе социальной реабилитации лиц с зависимым 

поведением. Основы взаимодействия с некоммерческими 

организациями. 

Тема 14. Основы 

профилактики 

Основные направления и формы профилактики 

зависимого поведения. Первичная, вторичная и третичная 



аддитивного поведения 

 

профилактика зависимого поведения. Общая и 

специальная профилактика. Пути и способы выхода из 

зависимости. Факторы, мешающие излечению.  И их 

характеристика: организация социальной среды; 

информирование; социальное обучение; организация 

альтернативной деятельности; организация здорового 

образа жизни; активизация личностных ресурсов; 

минимизация негативных последствий зависимого 

поведения.  

Стратегии реабилитационного вмешательства при 

различных формах аддиктивного поведения. 

Реабилитационная программа: функции, задачи, методика 

составления. Оценка результативности. Индивидуальная и 

групповая реабилитационная программы 

 
Тема 15. Зарубежный 

опыт социальной 

реабилитации лиц с 

зависимыми формами 

поведения 

Терапевтические сообщества в реабилитации лиц с 

зависимыми формами поведения (Польша, Италия). 

Израильский опыт социальной реабилитации лиц с 

зависимыми формами повеления. Технологии социальной 

реабилитации лиц с зависимыми формами поведения в 

США и Канаде 

Тема 16. Отечественный 

опыт социальной 

реабилитации лиц с 

зависимыми формами 

поведения. 

Состояние и проблемы социальной реабилитации лиц, 

страдающих наркотической и алкогольной зависимостью 

в России. Опыт регионов в реабилитации и лиц, 

страдающих компьютерной и игровой зависимостью. 

Технологии социальной работы с несовершеннолетними, 

страдающими зависимыми формами поведения.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с философскими основами 

теории и практики социальной работы.  

Задачами дисциплины «Философия и методология социальной работы» являются: 

1. Овладение  интегративным анализом социальных процессов, явлений, ситуаций, 

отношений и поступков. 

2. Формирование умений и компетенций, отработка профессиональных навыков 

решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и практической 

деятельности.  

3. Формирование профессионального мировоззрения относительно деятельности, 

требующей интегративного восприятия мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия и методология социальной работы» относится к 

дисциплинам базовой  части, изучается в 1 семестре. Она включает в себя основные 

компоненты профессиональных знаний в области анализа социальных процессов, 

явлений, ситуаций, отношений, необходимых магистру по социальной работе  в его 

профессиональной деятельности. В последующем знания и ориентировки, полученные 

при изучении данной дисциплины, потребуются студентам для изучении следующих 

дисциплин:  

- «Теория и технология социальной реабилитации» (2 сем.). 

- «Инновационные практики социальной реабилитации различных категорий 

населения» (2 сем.). 

- «Социально-медицинский мониторинг» (2 сем.). 

- «Комплексная реабилитация и сопровождение лиц с ОВЗ» (2 сем.). 

- «Педагогика и психология профессионального образования» (2 сем). 

- «Саморегуляция эмоциональных состояний» (3 сем). 

- «Этика и психология делового общения» (3 сем).  

- «Основы фандрайзинга и спонсоринга в социальной сфере» (2 сем). 

- «Медицинские аспекты социальной реабилитации» (3 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК – 1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации 

на основе системного 

и 

междисциплинарного 

подходов 

Строит сценарии 

реализации стратегии, 

определяя возможные 

риски и предлагая 

пути их устранения 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла  

Формулирует на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и 

способ ее решения через 

реализацию проектного 

Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

Разрабатывает план 

реализации проекта с 

учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их 



управления задачи, обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые результаты 

и возможные сферы их 

применения 

устранения, планирует 

необходимые ресурсы, 

в том числе с учетом 

их заменяемости 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК – 2 Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

технологий и 

концепций  

Анализирует и 

обобщает 

профессиональную 

информацию о 

социальных явлениях и 

процессах на теоретико-

методологическом 

уровне 

Аргументирует 

применимость 

существующих 

социальных 

технологий для 

реализации 

социального проекта 

для повышения 

эффективности 

социального 

обслуживания 

населения и оказания 

социальной поддержки 

Навыки применения 

общенаучных 

способов  

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен к 

организации и 

проведению 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 

Разрабатывает 

программу 

фундаментального или 

прикладного 

исследования в сфере 

социальной работы 

Проводит 

фундаментальное или 

прикладное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Анализирует 

результаты 

проведенного 

фундаментального или 

прикладного 

исследования в сфере 

социальной работы 

  



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся) 
С

ем
ес

тр
 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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1 
Раздел 1. Наука и методология науки 

как предмет философской рефлексии 
2 6      53 

1 

Раздел 2. Проблемы философии и 

методологии социально-гуманитарного 

знания 

4 6      45 

1 Курсовая работа        20 

1 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  6 12     126 

Часов 144 Зач. ед. 4 144 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

 

Раздел 1. Наука и 

методология науки как 

предмет философской 

рефлексии 

Ведение. Цели и задачи изучения курса. Порядок изучения 

дисциплины. Литература. Отчетность. Цели и задачи курса 

«Философия социальной работы». Современные исследования 

в области философии социальной работы. Понятие философии 

социальной работы. Источники философии в сознании 

человека. Концептуальный (понятийный) аппарат философии 

социальной работы. Научно-методическое и информационное 

обеспечение курса. 

Роль философии в осмыслении теории и практики 

социальной работы. Значение гносеологических, теоретико-

познавательных вопросов в  системе философии социальной 

работы. Методологические проблемы социальной работы. 

Сущность объекта. явления, процесса в  социальной работе. 

Рефлексия и саморефлексия как философский анализ 

различных сторон действительности, собственного поведения, 



чувств и их эмоционального проявления. Социальный 

работник как субъект социально направленной деятельности. 

Сущность мировоззрения. Структура мировоззрения, его 

специализация и влияние на жизненные ориентиры и 

установки социального работника. Мировоззренческие 

основания философии социальной работы. Идеи философии 

гуманизма. Идеи философии позитивизма. Идеи философии 

утопизма. Идеи философии профессионализма.  

Система ценностей социальной работы.  Доминанты 

философского осмысления гражданских и политических прав 

человека. Ценности профессиональной субкультуры. 

Философские ценности социальной работы на метауровне в 

контексте глобальных, цивилизационных целей и задач. 

Философские ценности на макроуровне. Мезоуровень 

ценностных ориентаций социальной работы. Микроуровень 

философских ценностей социальной работы. 

Этапы становления социальной работы. Сходство и 

различие в подходах к социальной работе в России и на 

Западе. Историческая динамика когнитивно-духовных 

помогающих практик. Типология когнитивно-духовных 

практик социальной работы. Духовно-когнитивная практика 

в различных религиях. 

 

Раздел 2. Проблемы 

философии и 

методологии 

социально-

гуманитарного знания 

Социальная обусловленность динамики языка науки и его 

роль в формировании теории социальной работы. 

Формирование предметного языка социальной работы. 

Классификация понятий и категорий, особенности 

терминологии теории и практики социальной работы. Факторы 

формирования предметного языка социальной работы. 

Социально-исторические, национальные, социально-

когнитивные основы формирования предметного языка 

социальной работы. 

Философские начала осмысления жизненного мира в 

терминах «добродетели», «блага», «справедливости». 

Философия помощи как отражение ценностных оснований 

социальной работы. Влияние мировых религий на ценностные 

основания помощи и взаимопомощи. Идеология 

государственной помощи. 

Гуманность как онтологическая форма человеческого 

бытия. Гуманизм как форма жизненной практики и как система 

мышления. Человек как предмет осмысления в философии 

социальной работы. Философские представления о феномене 

человека. Понятие абсолютной ценности человека. 

Уникальность и универсальность человека. Гуманистический 

подход к пониманию человека в социальной работе. 

Социальная работа как практическая реализация философии 

прав человека. 

Античные проекты справедливого общественного 

устройства. Великие социальные утопии эпохи Возрождения. 

Истоки идей социальной политики государства всеобщего 

благосостояния.  

Понятие профессии, профессионализма и 

профессиональной идентичности. Функции социальной 

работы. Дисфункции торможения профессионализации 

социальной работы. Профессионализация социальной работы. 

Типы профессионализма и профессиональной деятельности в 

социальной работе.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование целостной системы знаний об 

эффективном достижении личных целей в рамках профессионального и межличностного 

взаимодействия на основе современных технологий самоорганизации, саморегуляции и 

саморазвития. 

Задачи освоения дисциплины:  

6. ознакомление с теоретико-методологическими основами управления личной 

эффективностью; 

7. формирование навыков осуществления анализа персональных сильных сторон и 

ограничений, выявления скрытых ресурсов для дальнейшего развития, выявления и 

преодоление ограничивающих убеждений, мешающих достижению успеха;  

8. формирование навыков управления временем, личного тайм-менеджмента, 

стратегии эффективного планирования и постановки целей, выработки стратегии 

достижения жизненного баланса; 

9. обучение технологии разработки персонального бренда (платформы бренда и 

ключевого сообщения) для более эффективного продвижения и достижения 

успеха; 

10. обучение технологиям ведения научных споров, публичных выступлений, 

техникам и инструментам коучингового менеджмента для эффективного 

взаимодействия в профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление личной эффективностью» (Б1.О.03) относится к 

дисциплинам обязательной части блока 1. «Дисциплины» ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в 1 семестре. 

Освоению данной дисциплины способствуют знания, умения и навыки в области 

персонального менеджмента, полученные ранее при освоении образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и (или) специалитета. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Управление 

личной эффективностью» необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

2. «Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе» (4 

семестр), 

а также успешного осуществления научно-исследовательской работы, подготовки и 

защиты магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

УК-6 способность 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы еѐ 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

1. структуру 

собственных 

ресурсов и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

целесообразно их 

использовать (ИУК 

6.1) 

2. знать теоретико-

1. уметь 

осуществлять 

оценку 

собственных 

ресурсов и их 

пределов (ИУК 6.1) 

2. уметь 

ранжировать 

образовательные 

потребности и 

выбирать способы 

1. владеть навыками  

анализа «цель – 

средство» при 

осуществлении оценки 

своих ресурсов и их 

пределов (личностные, 

ситуативные, 

временные), выявлении 

резервов повышения 

целесообразности их 

использования (ИУК 6.1) 



методологические 

основы и основные 

направления 

осуществления 

самооценки (ИУК 

6.2) 

3. знать основные 

инструменты 

непрерывного 

образования в 

системе 

социальной защиты 

населения (ИУК 6.3) 

4.знать теоретико- 

методологические 

основы 

самомаркетинга, в 

том числе анализа 

и оценки 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

(ИУК 6.4) 

совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) 

деятельности на 

основе самооценки 

(ИУК 6.2) 

3. уметь 

анализировать 

структуру и 

содержание 

профессиональных 

компетенций и 

социальных 

навыков (ИУК 6.3) 

4. уметь 

конструировать 

образовательную и 

профессиональную 

траекторию, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессиональной 

деятельности, 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

(ИУК 6.4)  

2. владеть навыками 

выявления резервов 

совершенствования 

собственной (в т.ч. 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки (ИУК 6.2) 

3. владеть навыками 

выбора и реализации 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности для 

развития 

профессиональных 

компетенций и 

социальных навыков 

(ИУК 6.3)  

4. владеть навыками 

анализа и адаптации 

профессиональной 

траектории к 

динамично 

изменяющимся 

требованиям рынка 

труда и стратегии 

личного развития (ИУК 

6.4) 

ОПК-3  способность 

к систематизации 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы, в том числе 

в форме публичного 

выступления 

1.знать критерии 

систематизации 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы (ИОПК 3.1) 

2. знать теоретико-

методологические 

основы подготовки 

обзоров, 

аннотаций, отчетов, 

аналитических 

записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов по 

результатам 

исследовательских 

работ в области 

социальной защиты 

 1. уметь 

формализовано 

представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы (ИОПК 3.1) 

2. уметь составлять 

обзоры, аннотации, 

отчеты, 

аналитические 

записки, 

профессиональные 

публикации, 

информационные 

материалы по 

результатам 

исследовательских 

работ в области 

социальной защиты 

населения (ИОПК 3.2) 

1. владеть навыками  

самомаркетинга, в том 

числе публичного 

представления 

результатов 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

(ИОПК 3.1) 

2. владеть навыками 

презентации 

результатов 

исследовательских 

работ в области 

социальной защиты 

населения (ИОПК 3.2) 



населения (ИОПК 3.2) 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
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Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 

Тема 1. Управление 

эффективностью как 

формула успеха 

2 4     20  

1 

Тема 2.Ресурсное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2 4     20  

1 

Тема 3.Работоспособность 

и личный контроль в 

деятельности социального 

работника 

2 2     20  

1 Контрольная работа       26  

 Итого 6 12     86  

1 Промежуточная аттестация: 

зачѐт  
      4  

 Итого по дисциплине:  18 90 

 Часов 108 Зач.ед. 3 108 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компе-

тенции

(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  



УК-6 

 

Тема 1. Управление 

эффективностью как 

формула успеха. 

Введение в дисциплину «Управление личной 

эффективностью. Анализ ожиданий от изучения 

дисциплины. Навыки высокоэффективных людей. 

Способы развития навыков. Личностный и 

профессиональный рост. Формула успеха. Модель 

успеха.  

  Общая модель качеств социального работника. 

Моделирование системы управления личной 

эффективностью.  

Целеполагание. Технология поиска жизненных целей. 

Колесо баланса как универсальный инструмент 

определение жизненных приоритетов. SMART-

технология постановки целей.  Выявление 

индивидуальных качеств и способностей. 

Формулирование целей. SWOT–анализ персонального 

потенциала. Ценности как приверженность себе: 

терминальные и инструментальные ценности (М.Рокич). 

Препятствия и полученный опыт. 

Самомаркетинг. Планирование карьеры. 

Конструирование индивидуальной образовательной 

траектории. Влияние личных особенностей на выбор 

карьеры. Управление профессиональной карьерой. 

Самопрезентация. Персональное портфолио. 

Персональное резюме. Сопроводительное письмо. Прием 

на работу. Технология достижения личного успеха в 

профессиональной деятельности. Адаптация в 

коллективе. Профессиональное становление и 

профессиональный рост. Закрепление успеха. 

УК-2 Тема 4. Ресурсное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ресурсное обеспечение достижения личного успеха. 

Оптимизация ресурсного обеспечения учебной, 

научно-исследовательской и внеучебной деятельности в 

рамках самообразования. Оптимизация ресурсного 

обеспечения профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

Рабочее место и информационное сопровождение 

деятельности социального работника. Техническое 

оснащение рабочих мест. Совершенствование условий 

труда. Методы рационализации труда. 

Фактор времени, его значение и принципы 

эффективного использования времени как 

невосполнимого ресурса. Тайм-менеджмент как система. 

Целеполагание и организация времени. Методика 

SMART. Планирование и управление временем. Дерево 

задач (дерево целей) как инструмент минимизации 

времени на выполнение задачи. Проектный менеджмент. 

Картирование. Диаграмма Ганта – инструмент 

компьютерного моделирования времени на выполнение 

задачи. Матрица Эйзенхауэра. Модель лягушки. Модель 

слона. Еженедельник как инструмент планирования 

времени.  

УК-6  

ОПК-3 

Тема 3. 

Работоспособность и 

Работоспособность и еѐ компоненты. Личная 

организованность. Самодисциплина. Техника личной 



 личный контроль в 

деятельности 

социального 

работника 

работы. Самоорганизация личного здоровья. 

Эмоционально-волевой потенциал. Самоконтроль  

Самооценка как отправная точка 

самосовершенствования. Карта успеха. Контроль 

процессов и результатов. Принципы эффективного 

контроля.  

Критерии результативности деятельности в сфере 

социальной работы. Компетентность и компетенции.  

Коммуникативная компетентность в 

профессиональной деятельности. Взаимодействие в 

вопросах социального обслуживания граждан – 

получателей социальных услуг с учреждениями 

здравоохранения, культуры, образования, а также 

благотворительными и религиозными объединениями, 

общественными организациями. Рутинные и проблемные 

ситуации: параметры, типы реагирования.  

Взаимодействие со средствами массовой информации 

и социальных сетей для привлечения внимания общества 

к актуальным социальным проблемам, информирования о 

направлениях реализации и перспективах развития 

социальной работы. 

Коммуникации в академическом и профессиональном 

сообществе. Правила подготовки обзоров, аннотаций, 

отчетов, аналитических записок, профессиональных 

публикаций, информационных материалов по 

результатам исследовательских работ в области 

социальной защиты населения Контроль в тайм-

менеджменте. Способы контроля. Организация учебной, 

научно-исследовательской, общественной деятельности: 

определение трудоѐмкости различных видов работ, 

выявление скрытых резервов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины Научные исследования в сфере социальной защиты 

населения 

 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа 

          Направленность (профиль) Магистерская программа 

 

Форма обучения заочная 

Год  начала подготовки 2020
 

 

Всего ЗЕТ 4 

Всего часов 144 

Из них  

Аудиторные занятия 18 

 лекции 6 

 практические занятия 12 

Самостоятельная работа 117 

Промежуточная аттестация  

 Контрольная работа 

экзамен 

1 семестр 

1 семестр 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций в области теории и 

практики научных исследований в сфере социальной защиты населения, формирования у 

студентов  целостного представления о последовательности действий  в процессе 

исследования 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у магистров целостного представления о теоретических и 

методологических основах научных исследований, как области научно-

практического знания  в сфере социальной защиты населения. 

2. Формирование способности проводить экспертизу научно-исследовательских работ 

в социальной сфере  

3. 3.Стимулирование интереса магистрантов к осуществлению научных исследований 

в сфере социальной защиты населения 

 

7. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1. "Дисциплины (модули)", ее 

изучение осуществляется в 1 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования после изучения дисциплин:  

1. «Философия и методология социальной работы» (1 семестр),  

2.  «Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» (1 семестр), 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1.  «Теория и практика управления в социальной работе» (4 семестр), 

2. «Социально-медицинской мониторинг» (4 семестр). 

3. Научно-исследовательская работа (3, 4 семестры). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

1. ИУК1.1.Проведение 

анализа проблемной 

ситуации как системы, 

выявлять ее 

составляющие и связи 

между ними 

2. ИУК 1.2 Способы 

определения пробелов в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирования 

процессов по их 

устранению 

3. ИУК 1.4  Порядок 

разработки и 

аргументации стратегий 

1. Проводить анализ 

проблемных 

ситуаций как 

системы, выявлять 

составляющие и 

связи между ними 

2. Определять 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектировать 

процессы по их 

устранению 

3. Разработать и 

аргументировать 

стратегическое 

1. Проведения 

анализа проблемных 

ситуаций как 

системы, выявления 

составляющих и 

связи между ними 

2. Определения 

пробелов в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирования 

процессов по их 

устранению 

3. Разработки и 

аргументации 

стратегического 



решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

4. ИУК 1.5 Построение 

сценариев реализации 

стратегии, определяя 

возможные риски и 

предлагая пути их 

устранения 

 

решение проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарног

о подходов 

4. Строить сценарии 

реализации 

стратегии, определяя 

возможные риски и 

предлагая пути их 

устранения 

 

 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарног

о подходов 

4. Построения 

сценариев, 

определяя 

возможные риски и 

предлагая пути их 

устранения   

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Способен 

систематизировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы, в том 

числе в форме 

публичного 

выступления 

 

1.ИОПК 3.1  Системати- 

зацию результатов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов  

2. ИОПК 3.2 

Осуществление 

подготовки обзоров, 

аннотаций, отчетов, 

аналитических записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов по 

результатам 

исследовательских работ 

в области социальной 

защиты населения 

1. Системати- зировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов  

2. Осуществлять 

подготовку обзоров, 

аннотаций, отчетов, 

аналитических 

записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов по 

результатам 

исследовательских 

работ в области 

социальной защиты 

населения 

1. Системати- 

зации результатов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов  

2. Осуществления 

подготовки обзоров, 

аннотаций, отчетов, 

аналитических 

записок, 

профессиональных 

публикаций, 

информационных 

материалов по 

результатам 

исследовательских 

работ в области 

социальной защиты 

населения 

Профессиональные компетенции 

ПК- 1 Способен к 

организации и 

проведению 

фундаментальных 

и прикладных 

исследований в 

сфере социальной 

работы 

1. ИПК-1.1 Порядок 

разработки программы 

фундаментального или 

прикладного 

исследования в сфере 

социальной работы 

2. ИПК-1.2 Порядок 

проведения 

фундаментального или 

прикладного 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности 

3. ИПК-1.3 Проведение 

анализа результатов  

фундаментального или 

прикладного 

1. Осуществлять 

разработку 

программы 

фундаментального 

или прикладного 

исследования в 

сфере социальной 

работы 

2. Проводить 

фундаментальное 

или прикладное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

3.Проводить анализ 

результатов  

1. Разработки 

программы 

фундаментального 

или прикладного 

исследования в 

сфере социальной 

работы 

2. Проведения 

фундаментального 

или прикладного 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

3.Проведения 

анализа результатов  

фундаментального 



исследования в сфере 

социальной работы 

 

фундаментального 

или прикладного 

исследования в 

сфере социальной 

работы 

 

или прикладного 

исследования в 

сфере социальной 

работы 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации, 

контроль самостоятельной 

работы, ак. час 
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1 
Методология исследований в сфере 

социальной  защиты населения 
2 4      36 

1 
Понятие и структура социального 

исследования 
2 4    4  40 

1 
Классификация типов исследований 

в социальной работе 
2 4      41 

1 Промежуточная аттестация: экзамен       2 3 

 Итого по дисциплине:  6 12    4 122 

Часов 144 Зач. ед. 4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 
Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Методология исследований в сфере социальной  защиты населения 



УК-1 

ОПК-3 

 

Методология научного исследования, как форма организации научного 

знания и деятельности. Соответствие содержания и структуры научного 

исследования его задачам.  Основные принципы, методы, проверку истинности 

результатов и их  научного исследования  и их интерпретация. 

Три уровня  методологии научного исследования: философско-

гносеологический, теоретический и эмпирический. Теория познания, логика, 

общая методология научного исследования.  

Методология как учение об организации научно-исследовательской 

деятельности.  Теория как концептуальная система знаний, отражающая 

определенную область действительности. Совокупность умозаключений, 

суждений, взглядов. Результат познания изучаемых процессов и явлений 

объективной действительности. Эмпирический уровень изучения методов и 

технических приемов научных исследований. Взаимосвязь теории, концепции и 

практики в научном исследовании.  

Раздел 2. Понятие и структура социального исследования 

 

 

ОПК- 3 

ПК-1 

Совокупность различных технических приемов, частных операций, 

связанных с методом, исследования.  Упорядоченная система приемов, 

операций, процедур, правил исследования, основанных на сочетании одного 

или нескольких приемов. Научное исследование как форма развития и 

существования науки. 

Социологическое исследование как система логически последовательных 

методических, методологических, организационно-технических процессов. 

Цель научного исследования. Процесс получения социологических данных, 

необходимых для выявления проблемы. Разработка методов сбора 

информации, анализа и интерпретации полученных данных. 

Практическое решение социальных проблем, их прогнозирование и 

планирование. Структура организации научных исследований.  Общие вопросы 

исследований (теория, методы, методология); процессы научных исследований 

(средства, формы, методы познания). Методика научных исследований (выбор 

методов и средств, конкретных форм, эффективных в социальной работе). 

Технология научных исследований.   

Раздел 3. Классификация типов исследований в социальной работе 

ОПК-3 

ПК-1 

Критерии классификации типов исследования:  по характеру 

направленности в связи «теория-практика»: фундаментальные исследования; 

прикладные исследования; по содержанию в цепи «теория-практика»: 

социологическое исследование; педагогическое исследование; психологическое 

исследование; социальное исследование; по источнику финансирования: 

бюджетные исследования; хозяйственно-договорные исследования; 

нефинансируемые; по содержанию задач исследования: разведывательное 

исследование; описательное; эксперимент – разновидность аналитического 

исследования; по времени изучения состояния предмета: точечное, или разовое 

исследование; повторное исследование; панельное исследование ; лонгитюдное 

исследование; поколенное исследование; монографическое исследование; 

сравнительное исследование; по степени сложности проведения повторных 

исследований: простое повторное исследование; промежуточное исследование; 

сложное исследование; по условиям проведения исследования: полевое 

исследование; экспериментальное, лабораторное исследование; по 

продолжительности исследования: короткие (2-3 мес); средние (4-6 мес); 

продолжительные (7-9 мес).  
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Кафедра  экономики и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины Экономика социальной работы и проблемы ее 

ресурсного обеспечения 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Магистерская программа 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование системы знаний в области экономики 

социальной работы, а также практических навыков по оценке и повышению 

эффективности предоставления услуг в социальной сфере, изучения способов и методов 

финансирования учреждений социальной работы, порядка налогообложения организаций 

и учреждений социальной работы.  

Задачи дисциплины: 

1. Освоение нормативно-правовой базы экономической деятельности в сфере 

социальной работы. 

2. Формирование знаний о экономическом механизме социальной защиты и 

социального обеспечения. 

3. Развитие способности ориентироваться в экономических показателях социальной 

статистики 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  относится к обязательной  части блока 1 "Дисциплины (модули)", ее 

изучение осуществляется во 2 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования после изучения дисциплин:   

1. "Философия и методология социальной работы" (1 сем.). 

2. «Научные исследования в сфере социальной защиты населения» (1 сем.) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного изучения следующих дисциплин: 

1.«Технологии управления персоналом в организациях социального 

обслуживания» (4 сем.). 

Освоение дисциплины  «Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного 

обеспечения» способствует  успешному прохождению магистрами практики в социальных 

службах. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 



УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла  

1. ИУК 2.1 Способы 

формулирования на 

основе 

поставленной 

проблемы 

проектных задач и 

способов ее 

решения через 

реализацию 

проектного 

управления  

2. ИУК 2.3  Процесс 

разработки плана 

реализации проекта 

с учетом 

возможных рисков 

реализации и 

возможностей их 

устранения, 

планирование 

необходимых 

ресурсов, в том 

числе с учетом их 

заменяемости 

3. ИУК 2.5 

Процедуры и 

механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для 

внедрения 

результатов 

проекта 

 

 

 

 

 

 

1. Формулирова

ть на основе 

поставленной 

проблемы 

проектную задачу и 

способы ее решения 

через реализацию 

проектного 

управления. 

2. Разрабатывать 

план реализации 

проекта с учетом 

возможных рисков 

реализации и 

возможностей их 

устранения, 

планировать 

необходимые 

ресурсы, в том 

числе с учетом их 

заменяемости 

3. Осуществлять 

процедуры и 

механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для 

внедрения 

результатов 

проекта  

1. Осуществления 

формулировки на основе 

поставленной проблемы 

проектной задачи и 

способов ее решения 

через реализацию 

проектного управления 

2.  Разработки плана 

реализации проекта с 

учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их 

устранения, 

планирования 

необходимых ресурсов, в 

том числе с учетом их 

заменяемости 

3. Осуществления 

предложения  процедуры 

и механизма оценки 

качества проекта, 

инфраструктурных 

условий для внедрения 

результатов проекта  

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен к 

организации 

межведомственно

го 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

1. ИПК-

.3.Организацию 

работы по 

привлечению 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

1.Осуществлять 

организацию 

работы по 

привлечению 

ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

1. Организации работы 

по привлечению 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, бизнеса 

и общественных 

организаций для 

обеспечения социальной 

защиты населения 

2. Применения 

маркетинговых 

технологий с целью 

формирования спроса и 



обеспечения 

социальной 

защиты 

населения 

населения 

2. ИПК-

3.5.Применяет 

маркетинговые 

технологии с целью 

формирования 

спроса и 

обеспечения 

адекватного 

предложения 

социальных услуг 

3. ИПК-3.7.Порядок 

подготовки 

предложения по 

разработке и 

реализации 

социальных 

программ и 

проектов, 

повышению 

эффективности 

реализации 

социальной 

политики по уровне 

субъекта 

российской 

Федерации, 

муниципалитета, 

учреждения 

населения 

2. Применять 

маркетинговые 

технологии с целью 

формирования 

спроса и 

обеспечения 

адекватного 

предложения 

социальных услуг 

3. Готовить 

предложения по 

разработке и 

реализации 

социальных 

программ и 

проектов, 

повышению 

эффективности 

реализации 

социальной 

политики по уровне 

субъекта 

российской 

Федерации, 

муниципалитета, 

учреждения 

 

 

обеспечения адекватного 

предложения 

социальных услуг 

3. Подготовки 

предложений по 

разработке и реализации 

социальных программ и 

проектов, повышению 

эффективности 

реализации социальной 

политики по уровне 

субъекта российской 

Федерации, 

муниципалитета, 

учреждения 

 

 

 

ПК-4 Способен к 

планированию и 

организации 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

1. ИПК-4.2. 

Подготовку 

проектов и 

программ 

деятельности 

организации, 

предложений по 

проекту 

государственного 

задания для 

предоставления в 

вышестоящую 

организацию 

2. ИПК-4.4. 

Определение 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

1. Готовить 

проекты и 

программы 

деятельности 

организации, 

предложения по 

проекту 

государственного 

задания для 

предоставления в 

вышестоящую 

организацию 

2. Определять 

ресурсы, 

необходимые для 

реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 
3. Разрабатывать 

1. Готовить проекты и 

программы деятельности 

организации, 

предложения по проекту 

государственного 

задания для 

предоставления в 

вышестоящую 

организацию 

2. Определять ресурсы, 

необходимые для 

реализации социального 

обслуживания и 

социальной поддержки, 

ответственных 

исполнителей 
3. Разработки проектов, 

направленных на 

обеспечение социального 

благополучия и 

социальную защиту  

граждан и управления их 

реализацией 



исполнителей 
3. ИПК-4.7.  Разработку 

проектов, 

направленных на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты  

граждан и 

управления их 

реализацией 

проекты, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальную защиту  

граждан и 

управлять их 

реализацией 

ПК-5 Способен к 

проведению 

оперативного 

контроля и 

реализация 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной 

защите граждан 

1. ИПК – 5.3 

Организацию оценки 

и контроля качества 

оказания социальных 

услуг на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

2. ИПК – 

5.5Использование 

различных видов 

опросов населения и 

экспертных опросов, 

направленных на 

выявление качества и 

эффективности 

предоставляемых 

услуг и мер 

социальной защиты 

3. ИПК – 5.7Проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

граждан 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

социальных услуг 

1. Организовать 

оценку и контроль 

качества оказания 

социальных услуг на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

2. Использовать 

различные виды 

опросов населения 

и экспертных 

опросов, 

направленных на 

выявление качества 

и эффективности 

предоставляемых 

услуг и мер 

социальной защиты 

3. Проводить 

мониторинг 

удовлетворенности 

граждан 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

социальных услуг 

1. Организации оценки и 

контроля качества 

оказания социальных 

услуг на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

2. Использования 

различных видов 

опросов населения и 

экспертных опросов, 

направленных на 

выявление качества и 

эффективности 

предоставляемых услуг и 

мер социальной защиты 

3. Проведения 

мониторинга 

удовлетворенности 

граждан доступностью и 

качеством 

предоставления 

социальных услуг 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся) 

 

С
ем

ес
т

р
 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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2 
 Теоретические аспекты экономики 

социальных организаций 
2 6      60 

2 

Особенности экономической 

деятельности организаций и 

учреждений социальной работы 

4 6    4  62 

2 Контроль самостоятельной работы         

1 
Промежуточная аттестация: зачет с 

оценкой 
        

 Итого по дисциплине:  6 12    4 122 

Часов 144 Зач. ед. 4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

Раздел 1. Теоретические аспекты экономики социальных организаций 

УК-2 

 

 

ПК-3 

 

 

ПК-4 

 

Место и роль отраслей социальной сферы в структуре национальной 

экономики. Экономический потенциал социальной сферы.  

Понятие и сущность экономического пространства социальной работы. 

Общая характеристика структуры экономического пространства социальной 

работы. Экономика системы социальной защиты и ее принципы. 

Метод экономики социальной работы.  

Сущность и основные направления экономической политики государства. 

Основные, цели и инструменты экономической политики.  

Основные типы социальной политики. Социальная политика в Российской 

Федерации на современном этапе.  

Социальная экономика и социально-ориентированная экономическая 

политика.  

Понятие и сущность благосостояния населения. Качество жизни и его 

показатели (индикаторы). Коэффициент жизнеспособности населения и 

уровень развития социальной сферы. Доходы населения: номинальные и 

реальные.  

Социальная стратификация общества и экономический статус различных 

групп и слоѐв населения, их взаимозависимость.  

Основные предпосылки необходимости формирования системы социальной 

защиты населения в условиях рынка.  

Объекты и субъекты социальной защиты.  

Основные виды и функции государственных социальных льгот.  

Социальное обслуживание граждан и его виды. Нормативно-правовая база 

социального обслуживания граждан на федеральном и региональном уровне.  



Раздел 2. Особенности экономической деятельности организаций и учреждений 

социальной работы  

 

ПК-3 

 

 

ПК-4 

 

 

 

ПК-5 

Основные виды, формы, функции и особенности экономической 

деятельности организаций и учреждений социальной работы различных 

форм собственности. Планирование экономической деятельности 

социальных организаций и учреждений и пути его совершенствования.  

Объективная необходимость развития предпринимательства в сфере 

социальной работы. Законодательная база для предпринимательской 

деятельности социальных организаций и учреждений по оказанию 

населению платных социальных услуг. Проблемы развития экономической 

системы социальных услуг, расширения их ассортимента и доступности для 

населения.  

Бизнес-план как рабочий инструмент деятельности социальных организаций 

и учреждений, условие стратегического планирования, прогнозирования 

экономической и социальной эффективности результатов. Основные 

направления повышения экономической эффективности в 

предпринимательской деятельности социальных организаций и учреждений. 

Основные источники и порядок финансирования социальной работы.  

Бюджетное финансирование социальной работы: особенности, проблемы и 

недостатки. Метод сметного финансирования социальной сферы. 

Нормативное финансирование на основе государственного 

(муниципального) задания в сфере социальной работы. Порядок 

финансирования федеральных и региональных социальных программ.  

Основные направления совершенствования бюджетного  и внебюджетного 

финансирования социальной сферы в современных условиях.  

Объективная необходимость эффективно действующей системы 

налогообложения в условиях рынка. Принципы налогообложения. Основные 

элементы налоговой системы. Специальные налоговые режимы. Страховые 

взносы. Основные направления реформирования системы налогообложения. 

Необходимость и сущность бухгалтерского учета, как центрального звена 

планирования, учета и расходования денежных средств социальных 

организаций и учреждений.  

Особенности бухгалтерского учета бюджетной организации. Организация 

учета в разрезе статей доходов и расходов бюджетной организации и 

выделение фактических кассовых расходов. Контроль исполнения сметы 

расходов. Казначейская система исполнения бюджетов и выявление 

дополнительных доходов, мобилизация их в бюджете.  

Структура централизованных бухгалтерий управлений социальной защиты 

населения различных уровней - секторы: планово - экономический, 

оперативно-финансовый, учета материальных ценностей, учета заработной 

платы, учета и реализации социальных программ.  

Основные направления совершенствования бухгалтерского учета и 

отчетности в современных условиях. 

Кадровая политика и квалификационные требования к работающим в 

социальной сфере. Квалификационные требования к работникам 

организаций и учреждений социальной работы.  

Гарантии и льготы работникам государственной и муниципальной системы 

социальных служб.  

Типовые нормы и специфика оплаты труда специалистов по социальной 

работе и социальных работников в соответствии с региональными 

особенностями и условиями труда.  

Принципы организации заработной платы. Формы и системы заработной 



платы в сфере социальной работы.  

Структура заработной платы в бюджетных организациях и учреждениях 

социальной работы.  

Проблемы и пути совершенствования оплаты труда в сфере социальной 

работы в современных условиях. 

Основные элементы эффективности социальной работы: цель, результаты, 

затраты, общепринятые нормы.  

Социальные нормативы как обобщенный критерий оценки эффективности 

социальной деятельности.  

Методы определения эффективности социальной работы: статистический, 

сравнительный, социально-демографический анализ; социологические 

исследования; математическое моделирование и др.  

Новые научные подходы к оценке результативности социальной работы: 

проблемно-ориентированный подход, клиническая оценка и др.  

Проблемы определения экономической эффективности социальной работы и 

основные направления разрешения. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является углубленное изучение нормативно-правовых 

актов, которые регулируют отношение в системе социального обслуживания и 

обеспечивают социальную защиту населения. 

Задачами изучения дисциплины  являются:  

1. Ознакомление магистров  с основными нормативными актами, которыми 

регулируются отношения в сфере социальной защиты граждан; 

2. Формирование у магистров умения анализировать нормативные акты, соотносить 

нормы из различных правовых источников; 

3. Формирование у обучающихся  навыка применения правовых норм при решении 

задач, связанных с социальной защитой населения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения  

(Б1.О.07) относится к дисциплинам обязательной  части ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется  во 2 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

 «Деловой иностранный язык» (1 семестр); 

 «Этика и психология делового общения» (1 семестр); 

 «Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного обеспечения» (2 

семестр); 

 «Производственная: технологическая организация и управление в системе 

социальной защиты населения» (2 семестр);  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Основы франдрайзинга и спонсоринга в социальной сферы» (3 семестр); 

 «Стратегические направления социальной политики государства» (3 семестр); 

 «Саморегуляция эмоциональных состояний специалиста по социальной работе» (3 

семестр); 

 «Теория и практика управления в социальной работе» (4 семестр)  

 «Делопроизводство в социальной работе» (4 семестр).  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ИУК 4.1; ИУК 4.2; ИУК 4.5; ИПК-3.1.; ИПК-3.2.; ИПК-3.3; ИПК-4.2.;ИПК-4.6; ИПК-

4.7. 
Код  

и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК -4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

ИУК 4.5  Знает  как 

устанавливать 

контакты и 

организовывать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

ИУК 4.1 Умеет 

составлять в 

соответствии с нормами 

русского языка деловую 

документацию разных 

жанров 

ИУК 4.2 Владеет 

навыками организации 

обсуждения результатов 

исследовательской и 

проектной деятельности 

на различных 

публичных 

мероприятиях на 



взаимодействия 

 

деятельности, 

используя 

современные 

коммуникационные 

технологии 

русском языке, выбирая 

наиболее подходящий 

формат. 

Профессиональные компетенции 

ПК - 3. Способен к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения социальной 

защиты населения 

ИПК 3.1 Знает  

способы 

осуществления  

межведомственное 

взаимодействие для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

ИПК 3.2 Умеет 

Осуществлять 

взаимодействие в 

вопросах социального 

обслуживания граждан 

– получателей 

социальных услуг с 

учреждениями 

здравоохранения, 

культуры, образования,  

а также 

благотворительными и 

религиозными 

объединениями, 

общественными 

организациями. 

ИПК 3.3 Владеет 

навыками организации 

работы по привлечению 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

ПК - 4. Способен к 

планированию и 

организации деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, реализующих 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

ИПК 4.7 Знает как  

разрабатывать 

проекты, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты  

граждан и управляет 

их реализацией 

ИПК 4.2 Умеет 

готовить проекты и 

программы 

деятельности 

организации, 

предложения по 

проекту 

государственного 

задания для 

предоставления 

вышестоящую 

организацию 

ИПК 4.6 Владеет 

навыками 

планирования и 

осуществления 

мероприятий по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

организации 

социального 

обслуживания и 

проживающих 

(пребывающих) в нем 

граждан. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

С
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р
 Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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 Сущность и содержание 

правового обеспечения 

социальной защиты населения 

 8   
 

  

22 

2 Теоретические основы 

нормативно - правового 

обеспечения социальной 

защиты населения 

 6   

 

  

23 

2 Нормативно - правовое 

обеспечение социальной 

защиты в учреждениях 

социального обслуживания 

 6      

24 

2 Организация правового 

обеспечения социальной 

защиты населения 

 6      24 

2 Технологии правового 

обеспечения социальной 

защиты населения 

 8      24 

2 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      2 7 

 Итого по дисциплине:  6 12     126 

Часов 

144 

Зач.ед. 4 144 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код 

компетенци

и 

Наименование  разделов Краткое содержание тем  

УК-4 

ПК-3  

ПК-4 

Раздел 1. Сущность и 

содержание правового 

обеспечения социальной 

защиты населения 

Сущность и специфика нормативно-правового 

обеспечения социальной защиты населения.  

Основные правовые механизмы социальной 

защиты в России. Правовые механизмы оказания 

государственной социальной помощи.  

Государственная социальная помощь за счет 

средств бюджетов субъектов РФ. Государственная 

социальная помощь в виде предоставления гражданам 

набора социальных услуг.  

Нормативно-правовое регулирование системы 

социальных услуг в России. 

 Основные направления правового обеспечения 

социальной работы в условиях модернизации России 

(по проекту Федерального закона "Об основах 

социального обслуживания населения в Российской 

Федерации"). О полномочиях органов 



государственной власти. 

 

УК-4 

ПК-3  

ПК-4 

Раздел 2. Теоретические 

основы правового 

обеспечения социальной 

защиты. 

Исторические особенности правового обеспечения 

социальной защиты в России. 

Теоретические аспекты правового регулирования 

социального обслуживания в системе права 

социального обеспечения.  

Источники права, система права и система 

законодательства в России. Нормативный правовой 

акт. Судебный прецедент. Договор нормативного 

содержания. Общие принципы права. Идеи и 

доктрины. Религиозные тексты. Конституция РФ. 

Федеральные конституционные законы. Федеральные 

законы. Нормативные правовые акты Президента РФ. 

Нормативные правовые акты Правительства РФ. 

Ведомственные акты. 

Формирование и развитие законодательной 

системы в России. 

Международное законодательство в области 

правового обеспечения социального обслуживания. 

Европейская социальная хартия. 

Нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней социального обслуживания. 

УК-4 

ПК-3  

ПК-4 

Раздел 3. Правовое 

обеспечение   учреждений 

социального обслуживания 

Особенности управления учреждением 

социального обслуживания в новых правовых 

условиях.  

Основные подходы к регулированию финансово-

хозяйственной деятельности. 

Организационно-кадровое обеспечение 

учреждений системы социальной защиты населения. 

Взаимосвязь между правовыми и этическими 

основами социальной работы. 

УК-4 

ПК-3  

ПК-4 

Раздел 4. Организация 

правового обеспечения 

современной социальной 

работы 

Основные принципы организации деятельности 

учреждений социального обслуживания по правовому 

обеспечению социальной работы. Принцип 

адресности. Принцип доступности. Принцип 

добровольности. Принцип гуманности. Принцип 

приоритетности предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Принцип конфиденциальности. 

Принцип профилактической направленности. 

Организация работы с нормативными правовыми 

документами в учреждениях социальной защиты. 

Организационные формы деятельности 

учреждений социального обслуживания в новых 

правовых условиях. 

УК-4 

ПК-3  

ПК-4 

Раздел 5. Технологии 

правового обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Правовое обеспечение видов оказываемых 

населению социальных услуг. 

Сущность и содержание методов организационно- 

управленческой деятельности руководителя 

учреждения социального обслуживания. 

Социально-правовая компетентность социальных 

работников как основной элемент профессиональной 

успешности. 

Информационные технологии правового 

обеспечения социальной работы. 

Справочные правовые системы. 



Автоматизированные системы обработки информации 

по социальной защите населения. Информационно-

аналитические системы. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе» 

является теоретическая и практическая подготовка магистров к управленческой 

деятельности в системе социальной работы.  

Задачи дисциплины: 

1. Получение необходимых знаний в области управления деятельностью 

социальных служб. 

2. Освоение опыта управления  учреждениями социальной работы. 

3. Формирование готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

4. Развитие способности комплексно использовать знания в области теории и 

практики управления в сфере социальной работы 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория и практика управления в социальной работе» относится к 

вариативной части образовательной программы. Дисциплина изучается в четвертом 

семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при 

изучении следующих дисциплин: 

- «Управление личной эффективностью» (1 сем.). 

- «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (1 сем.).   

- «Научные исследования в сфере социальной защиты населения» (1 сем.). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного прохождения следующими дисциплинами: 

  «Технологии управления персоналом в организациях социального обслуживания» 

(4 сем). 

 «Социально-медицинский мониторинг» (4 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен 

конструировать и 

реализовывать 

технологии 

социальной работы 

Обобщает и 

систематизирует передовой 

российский опыт 

реализации социальной 

работы, социального 

обслуживания и 

социальной поддержки 

населения 

1.Адаптирует 

эффективный 

зарубежный опыт к 

российским условиям 

его применения  

2.Содействует в 

активизации 

реабилитационного 

потенциала и 

собственных 

возможностей граждан – 

получателей 

социальных услуг, 

расширению 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи 

Реализует услуги по 

социальному 

сопровождению 

граждан в процессе 

осуществления 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов 



ПК-3 Способен к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие для 

обеспечения социальной 

защиты населения 

Осуществляет 

взаимодействие в 

вопросах социального 

обслуживания граждан 

– получателей 

социальных услуг с 

учреждениями 

здравоохранения, 

культуры, образования,  

а также 

благотворительными и 

религиозными 

объединениями, 

общественными 

организациями 

Организует работу 

по привлечению 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе 

консультации 
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2 
Раздел 1. Теоретические основы 

социального управления 
2 6     52 

2 Раздел  2. Управление в социальной работе 4 6     65 

2 Итоговая аттестация: экзамен       9 
 Итого по дисциплине:  6 12     126 

Часов 144 Зач. ед. 4 144 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

УК-3 

ОПК-4 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

социального 

управления 

Субъект, объект, система управления в социальном 

менеджменте. Управление  в социальной работе: понятие, 

вид социального управления. Значения и научные 

проблемы управления в социальной работе. Предмет 

науки менеджмента. Влияние различных школ 

управления на развитие теории и практики управления. 

Современные подходы к управлению. Управление: 



понятие и уровни. Управление в системе социальной 

работы на различных уровнях. Особенности менеджмента 

в организациях, учреждениях и службах социальной 

работы. 

Общие функции управления. Планирование: миссия 

социальной организации, выбор и значение миссии. Цели 

социальной организации и их характеристики. Реализация 

и оценка стратегического плана. Программно-целевое 

управление социальной работой. Организация: 

делегирование, ответственность, полномочия. Нормы 

управляемости. Линейные и аппаратные полномочия. 

Типы организационных структур в социальной работе. 

Организационная культура и этические ценности. 

Мотивация трудовой деятельности работников: понятия и 

теории мотивации. Контроль, его виды. Процесс и этапы 

контроля. 

Феномен социальной работы. Социальная работа как 

институт современного общества. Организационные 

структуры и формы управления в социальной работе. 

Система нормативно-правовых актов, регламентирующих 

социальную работу. Особенности управления в 

социальной сфере. Проблема правовых коллизий в сфере 

социальной работы. 

Стили руководства, обличительные признаки и 

особенности их проявления. Основные теории лидерства. 

Лидерство и руководство: общее и отличительные 

признаки. Профессиональные и личностные качества 

руководителя социального учреждения. Стили лидерства. 

Континуум лидерского поведения по Танненбауму и 

Шмидту. Управленческая решетка Блейка-Моутон. 

Источники лидерской власти. Авторитет руководителя и 

пути его достижения. 

ПК-4 

ПК-5 

Раздел  2. 
Управление в 

социальной 

работе 

Субъект, объект, система управления в социальном 

менеджменте. Управление  в социальной работе: понятие, 

вид социального управления. Значения и научные 

проблемы управления в социальной работе. Предмет 

науки менеджмента. Влияние различных школ 

управления на развитие теории и практики управления. 

Современные подходы к управлению. Управление: 

понятие и уровни. Управление в системе социальной 

работы на различных уровнях. Особенности менеджмента 

в организациях, учреждениях и службах социальной 

работы. 

Общие функции управления. Планирование: миссия 

социальной организации, выбор и значение миссии. Цели 

социальной организации и их характеристики. Реализация 

и оценка стратегического плана. Программно-целевое 

управление социальной работой. Организация: 

делегирование, ответственность, полномочия. Нормы 

управляемости. Линейные и аппаратные полномочия. 

Типы организационных структур в социальной работе. 

Организационная культура и этические ценности. 



Мотивация трудовой деятельности работников: понятия и 

теории мотивации. Контроль, его виды. Процесс и этапы 

контроля. 

Феномен социальной работы. Социальная работа как 

институт современного общества. Организационные 

структуры и формы управления в социальной работе. 

Система нормативно-правовых актов, регламентирующих 

социальную работу. Особенности управления в 

социальной сфере. Проблема правовых коллизий в сфере 

социальной работы. 

Стили руководства, обличительные признаки и 

особенности их проявления. Основные теории лидерства. 

Лидерство и руководство: общее и отличительные 

признаки. Профессиональные и личностные качества 

руководителя социального учреждения. Стили лидерства. 

Континуум лидерского поведения по Танненбауму и 

Шмидту. Управленческая решетка Блейка-Моутон. 

Источники лидерской власти. Авторитет руководителя и 

пути его достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

кафедра  экономики и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины Квалитология в социальной работе 

 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа 

          Направленность (профиль) Магистерская программа 

 

Форма обучения заочная 

Год  начала подготовки 2020
 

 

Всего ЗЕТ 5 

Всего часов 180 

Из них  

Аудиторные занятия 18 

 лекции 6 

 практические занятия 12 

Самостоятельная работа 153 

Промежуточная аттестация  

 экзамен 5 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2020 г. 



Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций в области теории и 

практики  квалитологии в социальной работе;  формирование целостного представления о 

социальной квалиметрии и стандартизации социальных услуг в организациях социальной 

сферы, о количественной и качественной оценке эффективности предоставляемых 

социальных услуг и деятельности социальных учреждений, национальных и 

региональных стандартах социальных услуг, регламентирующих деятельность 

социальных служб и региональной социальной работы. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у магистров целостного представления о теоретических и 

методологических  основах квалитологии, как области  научно-практического 

знания. 

2. Формирование методических навыков комплексного подхода к оценке показателей 

качества социальных услуг и деятельности организаций социальной сферы. 

3. Формирование практических навыков использования методов оценки 

эффективности оказываемых клиентам социальных услуг и деятельности 

организаций социальной сферы. 

4. Стимулирование интереса магистрантов к осуществлению менеджмента качества на 

основе квалитологического подхода. 

 

8. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  относится к обязательной части блока 1. "Дисциплины (модули)", ее 

изучение осуществляется в 5 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования  после изучения дисциплин:  

3. «Философия и методология социальной работы» (1 семестр),  

4.  «Информационные технологии в социальной работе» (2 семестр), 

5.  «Социальная реабилитации лиц с зависимым поведением» (3 семестр), 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

4. «Теория и практика управления в социальной работе» (4 семестр). 

5.  «Социально-медицинский  мониторинг» (4 семестр). 

6. Научно-исследовательская работа (3, 4 семестры). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-2 Способен 

управлять  

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

1. ИУК 2.2 Разработку 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: 

формулирование цели, 

задач, обоснование 

актуальности, 

значимости, ожидаемых 

результатов и 

1. Осуществлять 

разработку 

концепции проекта в 

рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирование 

цели, задач, 

обоснование 

1. Разработки 

концепции проекта в 

рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирование 

цели, задач, 

обоснование 

актуальности, 



возможных сфер  их 

применения 

2. ИУК 2.4 Способы  

осуществления 

мониторинга хода 

реализации проекта, 

корректировки 

отклонений, внесения 

дополнительных 

изменений в план 

реализации проекта, 

уточнения зоны 

ответственности 

участников проекта 

3. ИУК 2.5 Предлагаемые 

процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта 

 

актуальности, 

значимости, 

ожидаемых 

результатов и 

возможных сфер  их 

применения 

2. Определять  

способы  

осуществления 

мониторинга хода 

реализации проекта, 

корректировки 

отклонений, 

внесения 

дополнительных 

изменений в план 

реализации проекта, 

уточнения зоны 

ответственности 

участников проекта 

3.Использовать 

предлагаемые 

процедуры и 

механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для 

внедрения 

результатов проекта 

 

значимости, 

ожидаемых 

результатов и 

возможных сфер  их 

применения 

2. Определения  

способов  

осуществления 

мониторинга хода 

реализации проекта, 

корректировки 

отклонений, 

внесения 

дополнительных 

изменений в план 

реализации проекта, 

уточнения зоны 

ответственности 

участников проекта 

3.Использования 

предлагаемых 

процедур  и 

механизмов оценки 

качества проекта, 

инфраструктурных 

условий для 

внедрения 

результатов проекта  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути 

их решения на 

основе анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации, 

научных 

технологий и 

концепций  

1. ИОПК 2.1  

Осуществление анализа  

и обобщения 

профессиональной 

информации о 

социальных явлениях и 

процессах на теоретико-

методологическом 

уровне 

2. ИОПК 2.2  Способы 

аргументирования 

применимости 

существующих 

социальных технологий 

для реализации 

социального проекта для 

повышения 

эффективности 

социального 

обслуживания населения 

1. Анализировать  и 

обобщать 

профессиональную 

информацию  о 

социальных 

явлениях и 

процессах на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

2.Аргументировать 

применимость 

существующих 

социальных 

технологий для 

реализации 

социального проекта 

для повышения 

эффективности 

социального 

1. Осуществления 

анализа  и 

обобщения 

профессиональной 

информации о 

социальных 

явлениях и 

процессах на 

теоретико-

методологическом 

уровне 

2.Аргументирова- 

ния применимости 

существующих 

социальных 

технологий для 

реализации 

социального проекта 

для повышения 

эффективности 



и оказания социальной 

поддержки 

 

 

 

 

 

 

  

обслуживания 

населения и 

оказания социальной 

поддержки 

 

социального 

обслуживания 

населения и 

оказания социальной 

поддержки    

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способен к 

проведению 

оперативного 

контроля и 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сотрудников и 

подразделений 

организаций, 

реализующих 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

1. ИПК – 5.3 Организацию 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

2. ИПК – 5.4 Координацию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организаций по 

реализации плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственного 

задания, выполнению 

поручений вышестоящих 

организаций 

3. ИПК – 5.7 Проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

граждан доступностью и 

качеством 

предоставления 

социальных услуг 

 

1.  Организовывать 

оценку и контроль 

качества оказания 

социальных услуг на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

2. Осуществлять  

координацию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организаций по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственного 

задания, 

выполнению 

поручений 

вышестоящих 

организаций 

3. Провести 

мониторинг 

удовлетворенности 

граждан 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

социальных услуг 

 

1.  Организацией 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг на 

основе достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации 

2.  Координации 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организаций по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственного 

задания, 

выполнению 

поручений 

вышестоящих 

организаций 

3. Проведением 

мониторинга 

удовлетворенности 

граждан 

доступностью и 

качеством 

предоставления 

социальных услуг 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

С
ем

е

ст
р

 Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 



в том числе консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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5 
Раздел 1. Теоретические основы 

квалиметрии 
2 6      76 

5 
Раздел 2. Квалиметрия как составная 

часть квалитологии 
4 6    4  77 

5 Промежуточная аттестация: экзамен       2 3 

 Итого по дисциплине:  6 12    4 158 

Часов 180 Зач. ед. 5  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 
Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Теоретические основы квалитологии 

УК-2 

ОПК-2 

 

Определение квалитологии и квалиметрии; предмет, объект и методы 

квалитологии; общие сведения о квалитологии как отрасли науки, связанной с 

измерением,  количественной и качественной оценкой  качества любого вида 

человеческой деятельности. 

Системно-научные предпосылки квалитологии; социальный круговорот 

качества; управление качеством и сертификация; типы оценок системно-

социальных качеств любых объектов и процессов социальной деятельности в 

жизненном пространстве; инструменты измерения качества; квалиметрические 

шкалы; понятие стандартизации социальных услуг. 

Предмет и содержание квалитологии и  квалиметрии; теоретические основы 

социальной квалитологии, как научной и учебной дисциплины; квалиметрия и 

принципы оценивания в социальной сфере; экономическая эффективность 

улучшения качества социальных услуг. 

Этапы становления науки о качестве как проблемно-ориентированном научно-

практическом и системно-методологическом комплексе знаний; 

методологический принцип триединства науки о качестве Д.М. Джурана;  

структура концептуального аппарата теории качества;  цикл У.Э. Деминга; 

японские модели управления качеством;  европейские подходы к управлению 

качеством; российский опыт управления качеством. 

Раздел 2. Квалиметрия как составная часть квалитологии 



 

 

ОПК-2 

ПК- 5 

Классификация методов социальной квалитологии и квалиметрии; 

особенности экспертной квалиметрии; классы социальной экспертизы и 

основные факторы, определяющие ее качество; квалиметрия индексации и 

таксономии, тестирование и др. методы; методы оценки качества социальной 

политики, социального обслуживания и социальной защиты;  методология и 

методики оценки качества социальных услуг; отечественный и зарубежный 

опыт оценки эффективности социальных услуг и деятельности социальных 

служб. 

Правовое обеспечение социальной работы учреждений социального 

обслуживания; задачи и ценности стандартизации; основные направления 

реформирования правовой базы в социальной сфере; проблемы стандартизации 

социального обслуживания в РФ; стратегические цели развития национальной 

системы стандартизации в социальной сфере. 

Опыт зарубежных стран в области социального обслуживания; 

законодательство зарубежных стран в области социального обслуживания и 

стандартизации социальных услуг; Всемирный банк и стандарты социальных 

услуг; Международный билль о правах человека; Всеобщая Декларация прав 

человека. 

Национальные стандарты, их роль в обеспечении качества социальных услуг; 

научные основы разработки национальных стандартов социальных услуг; 

региональные стандарты; концептуальные подходы к стандартизации 

социальных услуг. 

Комплексная система национальных и региональных стандартов, 

обеспечивающих контроль качества социальных услуг и социальных служб; 

региональные стандарты в системе контроля качества социальных услуг. 

Проблемы контроля качества  социальных услуг; порядок организации 

контроля качества социальных услуг; методы и критерии оценки качества 

социальных услуг; стандарты и нормативы социального обслуживания; 

практический опыт внедрения системы контроля качества социального 

обслуживания; перспективы организации контроля качества социальных услуг 

и деятельности организаций социальной  сферы. 
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9. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Стратегические направления социальной политики 

государства» заключается в формировании у обучающихся теоретических знаний о 

социальной политике, умений количественного и качественного анализа проблем при 

оценке состояния социальной сферы, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации и других субъектов социальной политики и выработке навыков 

оценки их результатов и последствий. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основы теории социальной политики, раскрыть содержание социально-

ориентированной деятельности государства, механизмы ее реализации;  

 выявить актуальные проблемы социальной сферы в современной РФ и наметить 

возможные пути их разрешения;  

 сформировать умения по анализу проблемных социальных ситуаций и поиску 

оптимальных вариантов выхода из них;  

 привить навыки анализа нормативной правовой базы в социальной сфере, а также 

навыки основ правоприменительной практики в области социальной защиты 

населения. 

 

10. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Стратегические направления социальной политики государства» 

относится к базовой части образовательной программы. Дисциплина изучается в 3 

семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при 

изучении следующих дисциплин: 

- «Философия и методология социальной работы» (1 сем.); 

- «Управление личной эффективностью» (1 сем.); 

- «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (1 сем.); 

- «Научные исследования в сфере социальной защиты населения» (1 сем.); 

- «Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного обеспечения» (2 сем.); 

-  «Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» (2 сем.); 

- «Современные практики социальной работы» (2 сем.). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного прохождения следующими дисциплинами: 

- «Инновационные практики социальной реабилитации различных категорий 

населения» (4 сем.). 

       - «Теория и практика управления в социальной работе» (4 сем); 

–  «Социальная реабилитация лиц с зависимым поведением» (4 сем). 

11. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ИУК1.1., ИУК 1.4, ИУК 1.5, ИОПК 4.1, ИОПК 4.2, ИОПК 4.3, ИПК-3.1.,ИПК-3.2., 

ИПК-3.3. 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

анализировать и 

учитывать 

ИУК 1.5 Знает как строить 

сценарии реализации 

стратегии, определяя 

ИУК1.1 Умеет 

анализировать 

проблемную ситуацию 

ИУК 1.4  Владеет 

навыками разработки 

и содержательной 



разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

возможные риски и 

предлагая пути их 

устранения 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

 

аргументации 

стратегии решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

 

 

ОПК-4 Способен к 

разработке, 

внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК 4.3 Знает как 

использовать методы 

оценки и контроля в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК 4.1 Умеет 

разрабатывать 

элементы 

профессионального 

инструментария в 

сфере социальной 

работы  

 

ИОПК 4.2  Владеет 

навыками 

применения 

существующих и 

внедрения 

инновационных 

методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способен к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия, 

использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

ИПК-3.3. Знает как 

организовать работу по 

привлечению ресурсов 

социальной 

инфраструктуры, бизнеса 

и общественных 

организаций для 

обеспечения социальной 

защиты населения 

ИПК-3.1.Умеет 

осуществлять 

межведомственное 

взаимодействие для 

обеспечения социальной 

защиты населения  

 

ИПК-3.2.Владеет 

навыками 

осуществления 

взаимодействия в 

вопросах 

социального 

обслуживания 

граждан – 

получателей 

социальных услуг с 

учреждениями 

здравоохранения, 

культуры, 

образования,  а также 

благотворительными 

и религиозными 

объединениями, 

общественными 

организациями. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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р
 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе 

консультации 
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3 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

социальной политики государства 
4 6     62 

3 

Раздел  2. Основные парадигмы и приоритеты 

социальной политики в РФ на современном 

этапе 

2 6     60 

3 Итоговая аттестация: зачет       4 
 Итого по дисциплине:  6 12     126 

Часов 144 Зач. ед. 4 144 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код 

компетенции 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

УК -1  

ОПК–4 

ПК-3 

 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы социальной 

политики 

государства 

Основные категории и понятия социальной политики: 

социальная политика, социальное положение, уровень 

жизни, качество жизни и др. 

Основные функции социальной политики Методы 

социальной политики. Субъекты социальной политики. 

Институты социальной политики: профильные и 

непрофильные.  

Основные механизмы социальной политики. Основные 

принципы финансирования социальной политики. 

Экономическая и социальная эффективность социальной 

политики.  

Региональные аспекты основных направлений 

социальной политики. Федеральный, региональный и 

местный уровни нормативно-правовой регламентации 

социальной политики. Социальная политика и права 

человека. 

Типы социальной политики в соответствии с типами 

общественного устройства. Модели социальной политики. 

Сущность, содержание и механизмы социального 

партнерства. Понятие социальной экспертизы. Содержание 

и этапы социальной экспертизы. 

УК -1  

ОПК–4 

ПК-3 

 

Раздел  2. Основные 

парадигмы и 

приоритеты 

социальной 

политики в РФ на 

современном этапе 

Основные направления и приоритеты государственной 

социальной политики.Гарантия конституционных прав 

граждан в области труда, социальной защиты населения, 

образования, охраны здоровья, культуры, обеспечения 

жильем. 

 Решение проблем труда и социального развития. 

Повышение уровня жизни населения. Совершенствованию 

системы оплаты труда и социального партнерства. 

Обеспечение роста доходов населения. 



Доступность социальных благ. Борьба с бедностью и 

защита социально уязвимых слоев населения. 

Обеспечение доступности и качества медицинских 

услуг. Переориентация социальной политики на семью, 

обеспечение прав и социальных гарантий, предоставляемых 

семье, женщинам, детям и молодежи. Нормализация и 

улучшение демографической ситуации, снижение 

смертности населения, особенно детской и граждан 

трудоспособного возраста. 

Понятие рынка труда, его границы и функции. 

Инфраструктура рынка труда.  

Занятость населения: сущность и основные 

характеристики. Безработица. Политика занятости в 

современной России.  Социальная защита населения – 

основное направление социальной политики государства. 

Сущность и содержание социальной защиты.  

Основные направления и принципы государственной 

политики социальной защиты. Программы социальной 

поддержки населения. Страхования. Основные виды и 

формы социального  страхования.  

Опыт функционирования различных органов 

социального страхования. Система социального 

страхования в РФ: проблемы и перспективы.  

Понятия и принципы пенсионного обеспечения в России 

и за рубежом. Виды и формы пенсионного обеспечения, их 

источники. Опыт современной деятельности пенсионных 

организаций и учреждений. Пенсионная  система в РФ: 

проблемы и перспективы. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с документооборотом в 

системе органов и учреждений социальной защиты населения, актуальным состоянием 

базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий, изучение выявления и 

осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите, а также собирать и 

анализировать информацию для статистической и другой отчетности, консультирования 

граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с применением компьютерных  и телекоммуникационных 

технологий, изучение организационно-управленческой работы структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения. 

 

Задачи дисциплины:  

 

1. Расширить представления, о состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий.  

2. Дать представление о документообороте в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения.  

3. Раскрыть организационно-управленческую работы структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Делопроизводство в социальной работе» (ФТД.02) относится к 

дисциплинам факультативов ОПОП, ее изучение осуществляется в 3 семестре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 
Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

Универсальные компетенции 

ИУК-4.1 Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

потребностями 

совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникационные 

технологии 

Виды и 

особенности 

деловой 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м и 

иностранном 

языке 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

Навыком 

использования 

видов и 

способов 

коммуникации 

для решения 

задач в 

профессиональн

ой деятельности 

ИУК-4.2 Составляет в 

соответствии с нормами 

русского языка деловую 

документацию разных 

жанров 

Особенности 

деловой 

коммуникации, 

основные 

технологии в 

профессиональ

ной 

Выбор приемлемого 

в данной ситуации 

стиля общения 

Приемлемым 

стилем общения 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

деятельности. 

ИУК-4.5 Организует 

обсуждение результатов 

исследовательской и 

проектной деятельности 

на различных публичных 

мероприятиях на русском 

языке, выбирая наиболее 

подходящий формат 

Направления 

собственной 

учебной 

работы с 

учѐтом своих 

психофизиолог

ических 

особенностей 

Планировать 

перспективные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личных 

возможностей 

Выбора 

приоритетов в 

собственной 

учебной работе, 

выбора 

направления 

профессиональн

ой деятельности, 

формирования 

портфолио 

Профессиональные компетенции 

ИПК-4.2 Готовит проекты 

и программы 

деятельности 

организации, 

предложения по проекту 

государственного задания 

для предоставления 

вышестоящую 

организацию 

Практику по 

разработке 

проектов, 

направленных 

на обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной 

защиты 

граждан и 

управляет их 

реализацией 

Определять ресурсы, 

необходимые для 

реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 

Применения  

проектов и 

программ 

деятельности 

организации, 

предложения по 

проекту 

государственног

о задания для 

предоставления 

вышестоящую 

организацию 

ИПК-5.4 Координирует 

деятельность 

структурных 

подразделений 

организаций по 

реализации плановых и 

программных 

документов, выполнению 

государственного 

задания, выполнению 

поручений вышестоящих 

организаций 

Деятельность 

структурных 

подразделений 

организаций по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственно

го задания, 

выполнению 

поручений 

вышестоящих 

организаций 

Координировать 

деятельность 

структурных 

подразделений 

организаций по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов 

Работы в  

структурных 

подразделениях 

организаций по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственног

о задания, 

выполнению 

поручений 

вышестоящих 

организаций 
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2 Раздел 1. Структура  

социального 

обслуживания и порядок 

оказания социальных 

услуг 

2 2      18 

2 Раздел 2. Особенности 

ведения 

профессиональной 

документации в сфере 

социального 

обслуживания 

2 4      40 

2 Промежуточная 

аттестация: зачет  
       4 

 Итого по дисциплине:  4 6      62 

Часов 72 Зач. ед. 2   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

Раздел 1. Структура  социального обслуживания и порядок оказания социальных услуг 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИПК-4.2 

ИПК-5.4 

Тема 1. Социальное 

обслуживание 

населения: понятие, 

сущность, 

классификация  

Понятие социального обслуживания населения. 

Сущность понятия социальные службы. Функции 

системы социального обслуживания. Становление 

современной системы социального обслуживания 

населения в РФ. Проблемы развития системы 

социального обслуживания населения. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИПК-4.2 

ИПК-5.4 

Тема 2. Центры 

социального 

обслуживания 

населения: структура, 

задачи, функции. 

Классификация центров социального обслуживания 

населения. Структура учреждений. Задачи и 

функции учреждений социального обслуживания 

населения. Стационарные учреждения социального 

обслуживания. Цели и задачи стационарных 

учреждений. Основные функции стационарных 

учреждений. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИПК-4.2 

ИПК-5.4 

Тема 3. Порядок и 

условия оказания 

социальных услуг 

Виды социальных услуг. Лица, оказывающие 

социальные услуги. Система и порядок 

предоставления социальных услуг в стационарной 

форме. Правила и порядок предоставления срочных 

социальных услуг, на дому и в полустационарной 



форме. Условия и особенности предоставления 

социальных услуг населению в России. 

Раздел 2. Особенности ведения профессиональной документации в сфере социального 

обслуживания 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИПК-4.2 

ИПК-5.4 

Тема 4. Перечень 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

социальных услуг 

населению: виды, 

структура и содержание. 

Документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг на дому. Перечень документов, 

необходимых для предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме. Перечень 

документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг в стационарной форме. 

Прекращение предоставления социальных услуг. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИПК-4.2 

ИПК-5.4 

Тема 5. Ведение 

профессиональной 

документации  

Методика работы с обращениями граждан. Сроки и 

механизмы рассмотрения заявлений граждан. 

Особенности ведения документации в системе 

социальных служб, организаций и учреждений. 

Виды отчетов в деятельности специалиста по 

социальной работе. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИПК-4.2 

ИПК-5.4 

Тема 6. Социально-

экономические услуги 

(пенсии, пособия, 

льготы, субсидии, 

материальная помощь) 

и порядок их 

предоставления. 

Перечень документов и порядок предоставления 

пенсий. Перечень документов и порядок 

предоставления социальных пособий. Перечень 

документов и порядок предоставления социальных 

льгот. Перечень документов и порядок 

предоставления социальных субсидий. Перечень 

документов и порядок предоставления 

материальной помощи. Правила и порядок 

оформления документов в социальных 

учреждениях. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИПК-4.2 

ИПК-5.4 

Тема 7. Документальное 

оформление социально-

правовых услуг. 

Классификация социально-правовых услуг. 

Контроль качества социально-правовых услуг. 

Методика документального оформления и 

предоставления социально-правовых услуг. 

ИУК-4.1 

ИУК-4.2 

ИУК-4.5 

ИПК-4.2 

ИПК-5.4 

Тема 8. Документальная 

организация социально-

бытового  

обслуживания. 

Виды социально-бытовых услуг. Контроль качества 

социально-бытовых услуг. Методика 

документального оформления и предоставления 

социально-бытовых услуг. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  знакомство магистров с основами консультирования и 

формирование профессиональных компетенций, которые позволят эффективно применять 

эти знания, умения и навыки для решения общих и частных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

4. Овладение теорией, методологией и механизмом управленческого консультирования, 

что позволит будущим магистрам социальной работы вести организационно-

управленческую и административную работу в различных организациях системы 

социальной защиты населения. 

5. Осознание роли различных школ менеджмента и теорий социального управления. 

6. Развитие самостоятельности мышления с учетом получения нового знания теории и 

практики консультирования в социальной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы социального консультирования» (ФТД.03) относится к 

факультативным дисциплинам ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении: следующих дисциплин.  

-  «Деловой иностранный язык» (1 семестр); 

-  «Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения » (2 семестр.); 

- «Русский язык и культура речи» (2 семестр); 

- «Этика и психология делового общения» (2 семестры); 

       -  «Теория и практика управления в социальной работе» (2 семестр); 

       -  «Теория и технологии социальной реабилитации» (3 семестр);  

       - «Делопроизводство в социальной работе» (4 семестр); 

       - «Инновационные практики социальной реабилитации различных категорий 

населения»  

 «Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения  практик. 

     

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ИУК 4.1, ИУК 4.2, ИУК 4.5, ИПК-2.6, ИПК-2.7 

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

Универсальные компетенции 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

ИУК 4.2 Знает как 

составлять в 

соответствии с нормами 

русского языка деловую 

документацию разных 

жанров  

 

ИУК 4.5 Умеет 

организовать 

обсуждение 

результатов 

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

ИУК 4.1 Владеет 

навыками  установления  

контакта и организации 

общения в соответствии 

с потребностями 

совместной 

деятельности, используя 



академического и 

профессионального 

взаимодействия 

на различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

современные 

коммуникационные 

технологии.  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен 

конструировать и 

реализовывать технологии 

социальной работы 

Знает способы 

реализации различных 

технологий социальной 

работы, позволяющих 

активировать 

реабилитационный 

потенциал граждан, 

получателей социальных 

услуг. 

ИПК-2.6. Умеет 

содействовать в 

активизации 

реабилитационного 

потенциала и 

собственных 

возможностей граждан 

– получателей 

социальных услуг, 

расширению 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи. 

 

 ИПК-2.7 Владеет 

навыками реализации 

услуг по социальному 

сопровождению 

граждан в процессе 

осуществления 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельн

ая работа, в 

том числе 

консультации 
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5 Раздел 1. Теоретические основы 

консультирования в социальной работе 
4 6      26 

5 Раздел 2. Технологические основы 

консультирования в социальной работе 
2 6          24 

5 Промежуточная аттестация: зачет             4 

 Итого по дисциплине:  6 12                   54 

Часов 72 Зач.ед.2                                  72 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



 
Код 

компетенции 
Наименование тем Краткое содержание тем 

УК-4 

ПК-2 

 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

консультирования 

в социальной 

работе 
 

Цели и задачи курса «Основы консультирования в социальной 

работе». Определение понятия, целей и задач консультирования. 

Современные исследования в области организации 

консультационной деятельности в социальной работе. 

Особенности организации консультирования в социальной работе. 

Научно-методическое и информационное обеспечение курса 

«Основы консультирования в социальной работе». 

Характеристика современного консультирования: направления, 

тенденции, перспективы. Методология, методики, технологии 

консультирования в социальной работе. Принципы планирования, 

организации и осуществления консультирования в социальной 

работе. Содержание консультационной услуги в социальной 

работе. Результат консультационной услуги.  Сущность процесса 

консультирования в социальной работе. Субъекты и объекты 

консультирования в социальной работе.  

Многообразие подходов к процессу социального  

консультирования и его этапов. Этап установления 

взаимодействия. Способы установления взаимодействия. Этап 

субъективного изложения проблемы. Приемы вовлечения клиента 

в свободное рассказывание. Способы задавания вопросов. Приемы 

эмпатического слушания. Приемы отражения содержания: повтор, 

парафраз, резюмирование. Значение паузы в речи клиента. 

Дифференциация запроса. Конструктивные и неконструктивные 

виды запросов. Трансформация запроса. Этап анализа проблемы. 

Формулировка и прояснение гипотез относительно 

психологической проблемы, источников и причин ее 

возникновения. Способы проверки консультативных гипотез. 

Этап проработки проблемы. Завершение консультативного 

процесса Подведение итогов. Типы итогов. Актуализация 

личностного ресурса клиента. 

Подходы к определению сущности консультирования – 

функциональный и профессиональный; по объекту воздействия - 

индивидуальное консультирование, по характеру  и содержанию 

обсуждаемых и решаемых с клиентом проблем; групповое 

консультирование. Виды консультирования как медико-

социальное, социально-педагогическое, социально-

психологическое, социально-правовое, управленческое и другие. 

Вид социального консультирования - целевая установка клиента, 

Рефлексивное консультирование. Проектное консультирование. 

Технологическое консультирование. Прогностическое 

консультирование. 

Принципы организации социального консультирования: Принцип 

анализа подтекста Принцип отказа от конкретных рекомендаций 

Принцип системности Принцип уважения личности клиента. 

Принципы осуществления социального консультирования: 

Принцип компетентности и профессионализма Принцип 

доверительности и сотрудничества. Принцип 

конфиденциальности. Принцип результативности.  

Принципы проведения любой консультации: Целесообразность и 

целеустремленность. Добровольность и ненавязчивость. 

Методическая грамотность и компетентность. 

Принципы эффективной организации и осуществления процесса 

социального консультирования: Принцип заинтересованности 

клиента Принцип ситуативного контроля, Принцип органичности 



и естественности Принцип незавершѐнности. 

Функции социального консультирования:  передача определѐнных 

норм, ценностей и представлений об оптимальных моделях 

поведения и способов деятельности; предоставление необходимой 

клиенту информации;  аксиокоррекция, аксикреация, аксиогенез; 

контроль над реализацией новых ценностей и норм в 

повседневной жизни клиента; формирование у клиента 

адекватных представлений о себе, своих возможностях, ценностях 

и идеалах и об окружающем мире; обучение человека 

эффективным и адекватным способам разрешения ценностно-

нормативных конфликтов. 

Функции консультантов по управлению в социальной работе в 

рыночной экономике. Роли консультанта и клиента. Процесс 

взаимодействия консультанта и клиента в социальной работе. 

Определение ответственности консультанта за проделанную 

работу в социальной работе. Профессионально-этические 

принципы деятельности консультанта в социальной работе. 

Приѐмы пассивного  (нерефлексивное, рефлексивное, 

эмпатическое) и активного  (эхо-техника, развитие идеи, резюме, 

сообщение о восприятии другого, сообщение о собственном 

самочувствии) слушания. 

Владение приемами слушания  для точного восприятия 

информации клиентов: эффективно слушать и наблюдать, 

адекватно понимать вербальные и невербальные сигналы, 

различать смешанные и замаскированные сообщения, видеть 

несоответствие между вербальной и невербальной информацией, 

без искажения запоминать сказанное. 

Способность критически оценивать информацию, учитывая 

качество ответов клиента, их согласованность, соответствие 

контекста развивается с помощью таких приемов, как 

демонстрация уважения к партнеру, использование ключевых 

вопросов, организация диалога и др. 

Умение правильно сформулировать и вовремя задать вопрос. 

Умение  видеть и учитывать факторы, вызывающие защитную 

реакцию клиента. Стрессоустойчивость.  

УК-4 

ПК-2 

 

 

Раздел 2. 

Технологические 

основы 

консультирования 

в социальной 

работе 
 

Этапы социального консультирования. Основные стратегии 

работы с клиентом, используемые консультантами в социальной 

работе. Методы работы консультантов в социальной работе. 

Определение консультационного проекта в социальной работе. 

Формы договоров на оказание консультационных услуг в 

социальной работе.  

Формы и способы деятельности социального консультирования: 

монолог клиента и его последующий анализ совместно с 

консультантом; диалог, свободная беседа клиента и консультанта; 

ответы консультанта на прямые вопросы клиента; разнообразные 

тестирования; различные тренинги и обучения и т.п. 

Организационная диагностика при социальном консультировании. 

Методы получения информации в социальной работе. Разработка 

рекомендаций на основе консультирования в социальной работе. 

Анализ возможных последствий, рисков и неопределенностей. 

План-график работ в консалтинговом проекте в социальной 

работе. Ценообразование на консалтинговые услуги в социальной 

работе. 

Консультирование в области оценки рисков и по управлению 

рисками в социальной работе. Консультирование по вопросам 

формирования имиджа компании, рекламы и связей с 

общественностью в социальной работе. Консультирование в 



области управления качеством в социальной работе. 

Консультирование по проблемам повышения финансового 

управления Специфика консалтинговой деятельности в 

антикризисном управлении в социальной работе. 

Консультирование в области управления проектами в социальной 

работе. Консультирование в области управления персоналом в 

социальной работе. 

Связующие процессы в управлении социальной работой. Понятие, 

виды коммуникаций. Примеры обмена информацией в 

организации при консультировании. Коммуникационный процесс, 

его элементы и этапы. Межличностные и организационные 

коммуникации при консультировании. Совершенство 

коммуникаций в организациях. Коммуникации в социальной 

работе при реализации консультирования. Установление 

взаимопонимания при консультировании. Изучение проблемы и 

ожидаемых результатов при консультировании. Определение 

целей оказания социальной помощи в ходе консультирования 

Информационные системы и технологии в процессе 

консультирования в социальной работе Технология и организация 

делопроизводства в учреждениях социальной сферы при 

консультировании. Подготовка и оформление управленческих 

документов при реализации социального консультирования. 

Распорядительные и организационные документы. 

Информационно-справочные документы. Организация работы с 

документами при социальном консультировании. 

Навыки поддержания консультативного контакта. Невербальное 

общение.  Невербальное поведение и структурирование времени 

а) опознание - замедленное реагирование на сообщения партнера; 

б) приоритеты - относительное время обсуждения отдельных тем. 

. Невербальное общение с использованием тела а) контакт глаз  б) 

глаза - "сверкание" и блеск глаз, слезы в глазах, "расширение глаз; 

в) кожа - состояние кожных покровов: бледность, покраснение, 

"гусиная кожа"; г) поза – как показатель настороженности или 

физической усталости, свидетельство о самозащите (например, 

скрещенные руки или ноги); д) выражение лица . 

 Невербальное общение посредством голоса: а) тон голоса - 

монотонный, бесчувственный, с измененной модуляцией, строгий, 

нежный, ласковый, уверенный, слабый, нерешительный, 

дрожащий, напряженный; б) темп речи - быстрый, умеренный, 

медленный; в) громкость голоса - сильная, умеренная, тихая; г) 

произношение - отчетливое, невнятное.  Невербальное общение и 

структурирование окружения: а) дистанция; б) предметы 

обстановки и оборудование комнаты; в) одежда  г) позиция в 

пространстве.  Факторы невербального общения.  

 


