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Наименование дисциплины: Философия и методология социальной работы 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. Философия 

как мировоззренческая 

и методологическая 

основа социальной 
работы 

Роль философии в изучении теории и практики социальной 

работы. Понятие философии социальной работы. Роль философии 

в осмыслении теории и практики социальной работы. Место 

философии в решении методологических проблем теории и 

практики социальной работы. Универсальный характер 

философского знания. Философия как основа научного знания в 

области социальной работы. Методологические проблемы 

социальной работы  

Мировоззренческие основания философии социальной работы. 

Сущность мировоззрения. Структура мировоззрения, его 

специализация и влияние на жизненные ориентиры и установки 

специалиста. Мировоззренческая культура социального 

работника. Мировоззренческие основания философии социальной 

работы. Идеи философии гуманизма. Идеи философии 

позитивизма. Идеи философии утопизма. Радикальные идеи. 

Философские ценности социальной работы 
Раздел 2. Философия 

предметного языка 

социальной работы 

Социальная работа как когнитивный комплекс духовно-

исторических практик. Понятие «социальная работа» как 

теоретический конструкт. Становление понятия «социальная 

работа». Становление понятия «социальная работа» в России. 

Сходства и различия в подходах к социальной работе в России и 

на Западе. Историческая динамика когнитивно-духовных 

помогающих практик. Проблемы идентичности социальной 

работы как когнитивно-духовных помогающих практик. 

Типология когнитивно-духовных практик социальной работы. 

Социальная обусловленность динамики языка науки и его роль 

в формировании теории социальной работы. 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. Концептуальное поле социальной работы. 

Категории социального обеспечения. 

Факторы формирования предметного языка социальной работы. 

Социально-исторические аспекты формирования предметного 

языка социальной работы. Национальные особенности 

формирования предметного языка социальной работы. 

Социально-когнитивные основы формирования предметного 

языка социальной работы. 

Герменевтика и феноменология в философии социальной 

работы. Герменевтика и феноменология как инструменты 

познания. Философские концепции герменевтики в XIX—XX вв. 

Социокультурная герменевтика. Герменевтика как метод 

практики социальной работы. Герменевтика и биографический 

метод в социальной работе 

Раздел 3. Социальная 

работа как 
общественный 

Философские начала осмысления жизненного мира в терминах 

«добродетели», «блага», «справедливости». Концепты «благо», 

«добродетель», «справедливость» в дискурсе античной 



феномен философии. Концепты «благо» и «добродетель» в средневековой 

философии. Переориентация сознания в философии 

Возрождения. Трансформация концептов в период Реформации и 

Просвещения. 

Философия помощи как отражение ценностных оснований 

социальной работы. Социокультурное измерение помощи. 

Влияние мировых религий на ценностные основания помощи и 

взаимопомощи. Христианское понимание благотворительности 

как богоугодного дела. Ценностные трансформации концепта 

помощи. Влияние социальных теорий на ценностные ориентиры 

социальной помощи. Социокультурный дискурс отечественной 

доктрины помощи. Идеология государственной помощи. 

Философия социальной политики. Античные проекты 

справедливого общественного устройства. Великие социальные 

утопии Возрождения. Истоки идей социальной политики 

государства всеобщего благосостояния. Модели бедности в 

дискурсе общественных теорий. 

Нравственно-гуманистическая сущность социальной работы. 

Гуманизм как форма жизненной практики и как система 

мышления. Человек как предмет осмысления в философии 

социальной работы. Гуманистический подход к пониманию 

человека в социальной работе. Социальная работа как 

практическая реализация философии прав человека 

 

Наименование дисциплины: Деловой иностранный язык 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Культура общения 

 

Введение. Краткие сведения о дисциплине «Деловой 

иностранный язык» (английский).  Предмет и задачи дисциплины. 

Порядок изучения дисциплины. Отчетность. Литература. 

Активизация и усвоение новой лексики на материале учебных 

текстов.  Лексика бизнес-коммуникации. 

Раздел 2. 

Чтение и дискуссия 

 

 

Основные виды чтения.  Обучение чтению, переводу текстов и 

беседе по их содержанию. Формирование навыков 

прогнозирования и умения вести беседу общего содержания по 

изучаемой теме.  Развитие умения использовать определенную 

информацию в соответствии с коммуникативными задачами.  

Работа по усвоению терминологической лексики от уровня слова, 

словосочетания, предложения до уровня сверхфразового 

единства.  

Раздел 3. 

Практика устной 

речи. Деловое 

письмо 

 

 

 

 

Обучение основам устного бытового и профессионального 

общения. Обучение монологической и диалогической речи на 

основе устойчивых выражений, речевых моделей и клише, 

характерных для деловой коммуникации: представление себя и 

коллег, деловая  встреча, телефонный разговор, проведение 

презентации, ведение переговоров и т.д. Написание деловых и 

электронных писем, оформление резюме, форм, необходимых для 

участия в конференциях. 

 

 

 



Наименование дисциплины: Управление личной эффективностью 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 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.  

Раздел 2. 

Технологии 

достижения  личного  

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. 

Раздел 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.  

Раздел 5. 

Работоспособность и 

личный контроль в 

деятельности 

социального 

работника 

Работоспособность и её компоненты. Личная 

организованность. Самодисциплина. Техника личной 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 

трудоёмкости различных видов работ, выявление скрытых 

резервов. 

 

 

Наименование дисциплины: Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

информационных 

технологий 

Введение в информационные системы. Описание 

фактографических, документальных, экспертных систем. 

Основные различия и назначение. Современные виды и 

тенденции развития информационных систем. Инструментальные 

средства поддержки разработок и жизненного цикла компонентов 

информационных технологий. Автоматизированные 

интегрированные информационные системы, обеспечивающие 

возможности работы с разнородной по формам представления 

информацией, а также обеспечивающие доступ к удаленным 

информационным и техническим ресурсам.  

Управление социальными учреждениями (центры занятости, 

центры социальной помощи, медицинскими учреждениями). 

Алгоритмизация и автоматизация управленческой деятельности. 

Использование экспертных систем в управлении. Внедрение 

компьютерной техники в управление. 

Раздел 2. 

Классификация 

информационных 

технологий в 

социальной работе 

Модели процесса восприятия. Модели процессов передачи 

информации, защита информации от искажения в процессе 

передачи. Модель процесса обработки, роль памяти, знаний и 

технологий в процессе обработки информации. Модель процесса 

накопления знаний. Модели представления знаний, их 

классификация и роль.  



 Критерии классификации информационных технологий. 

Информационная технология обработки данных. 

Информационная технология управления. Автоматизация офиса. 

Информационная технология поддержки решений. 

Информационная технология экспертных систем. Базовые 

информационные технологии. Понятие базовой информационной 

технологии. Структура базовой информационной технологии. 

Телекоммуникационные технологии. Распределенные базы 

данных с удаленным доступом. Мультимедиа технологии. 

Геоинформационные технологии. Технологии виртуальной 

реальности. Прикладные информационные технологии. Понятие 

прикладной информационной технологии. Понятие модели 

предметной области. Информационные технологии 

административного управления. 

Виды и топология компьютерных сетей. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютерных сетей. Протоколы 

передачи данных. Компьютерная адресация. Сетевые ресурсы. 

Основные отличия глобальных и локальных сетей. Основные 

понятия Web, электронной почты. Совместная одновременная 

работа над проектом с использованием компьютерной сети. 

Системы управления реляционными базами данных на РС. 

Реляционная модель данных, нормализация формы представления 

данных. Технология реализации задачи в профессиональной 

области средствами СУБД. Проектирование, ввод информации, 

сопровождение. Основы использования языка SQL. 

Информационная безопасность и ее составляющие. Основные 

виды защищаемой информации, в том числе сведений, 

составляющих государственную тайну. Административная и 

уголовная ответственность за распространение информации. 

Основы использования удаленных баз данных 

 

Наименование дисциплины: Научные исследования в сфере социальной защиты 

населения 

Код компетенции Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. 

Методология 

исследований в 

сфере социальной  

защиты населения  

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 

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 

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).  

 

 

 

Наименование дисциплины: Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты 

населения 

Наименование  

разделов 

Краткое содержание тем  

Раздел 1. 

Нормативно-

правовые основы 

социальной защиты 

населения. 

Правовые основы системы социальной защиты в Российской 

Федерации. Система формирования социальных гарантий. Роль 

государства в формировании системы социальных стандартов 

Нормативно-правовые основы мер социально-экономической 

поддержки населения. Нормативно-правовые основы системы 



социального обслуживания. Система правовых отношений по 

социальному обеспечению граждан. Нормативно-правовые 

основы предоставления социальных слуг гражданам. Правовые 

документы, регламентирующие деятельность учреждения 

социального обслуживания. Основные нормативно-правовых 

документы, регламентирующие деятельность специалиста по 

социальной работе 

Правовые основы системы социального страхования. Основные 

направления деятельности Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Система обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации. Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан: основные 

положения. Содержание и основные направления деятельности 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Нормативно-правовые основы регулирования труда и занятости. 

Разграничение полномочий органов власти в сфере занятости 

населения Основы трудовых взаимоотношений между 

работником и работодателем. Разграничение полномочий органов 

власти в сфере занятости населения Нормативно-правовые основы 

системы охраны здоровья граждан. Особенности регулирования 

труда женщин, лиц с семейными обязанностями 

Сущность и содержание понятия государственная и 

муниципальная служба. Ограничения государственной 

гражданской службы. Цели, задачи и функции института 

обращений граждан в России. Общая характеристика порядка 

рассмотрения обращений граждан в России 

Раздел 2. 

Правовое 

обеспечение 

социальной 

защиты различных 

категорий 

населения 

Правовое обеспечение социальной защиты граждан пожилого 

возраста. Правовые проблемы эвтаназии Правовое обеспечение 

социальной защиты инвалидов. Правовой статус инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями в России. Государственная 

служба медико-социальной экспертизы и ее роль в системе 

социальной защиты инвалидов. Меры социальной защиты семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Социальные льготы для семей, 

имеющих ребенка-инвалида. Социальное обслуживание 

инвалидов. Гарантии и льготы для инвалидов 

 Нормативно-правовое обеспечение социальной работы с семьей 

и несовершеннолетними. Права и гарантии ребенка: 

международные и национальные стандарты Государственная 

поддержка семьи. Условия и порядок заключения брака 

Право на образование. Обучение и воспитание детей в детских 

дошкольных учреждениях и общеобразовательной школе 

Нормативно-правовые основы социальной защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Дополнительные 

гарантии социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Правовые гарантии детей-

сирот и детей, воспитанников интернатных учреждений 

Правовые основы социальной профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними. Основные права и 

обязанности осужденных несовершеннолетних 

Федеральные и региональные целевые программы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. Система 



органов и учреждений, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

 

Наименование дисциплины: Современные практики социальной работы 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы технологии 

социальной работы 

Модернизация и основные детерминанты развития социальной 

работы в России. Предпосылки развития системы социальной 

защиты. Характеристика социального состояния российского 

общества. Основные направления развития России как 

социального государства. Национальные цели развития России 

как приоритетные направления развития системы социальной 

поддержки населения. Роль социальной работы в достижении 

целей развития современной России 

Проблемное поле социальной работы. Социальная работа и 

доктрина социальной безопасности. Гражданское общество и 

социальная работа. Социальная работа и модернизация. России в 

контексте глобализации. Рыночная экономика и социальная 

работа. 

Технологические основы социальной работы.  Социальные 

технологии как способ решения жизненных проблем человека. 

Понятия технологии, социальные технологии, технологии 

социальной работы. Практическая деятельность в социальной 

сфере. Содержание технологического процесса в социальной 

работе. 

Классификация технологий в социальной работе. 

Многообразие социальных технологий.  Основные подходы к 

классификации технологий социальной работе. Классификация 

технологий в социальной работе Этапы разработки технологии 

социальной работы. Особенности технологического процесса в 

социальной работе 

Раздел 2. 

Государственные 

программы и 

приоритеты 

развития 

современной 

практики 

социальной работы 

Приоритетные направления внедрения инноваций в систему 

социального обслуживания граждан пожилого возраста. 

Национальный проект демография как стратегическое 

направление инновационного развития социально сферы. 

Основные направления реализации программы Старшее 

поколение. Основные положения концепции политики активного 

долголетия. Основные детерминанты концепции активного 

долголетия Основные направления государственной политики 

содействия активному долголетию Проблемы реализации 

программы активного долголетия. 

Современные практики социальной работы с гражданами 

пожилого возраста в практике работы учреждений социального 

обслуживания. Инновационные технологии в социально-бытовом 

обслуживании. Инновационные технологии в социально-

медицинском обслуживании. Инновации в области 

предоставления социально-педагогических услуг. 

Инновационные практики активного долголетия. 

Стационарозамещающие технологии социального обслуживания. 

Система долговременного ухода как инновационная практика 



социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Предпосылки внедрения системы СДУ. 

Концептуальные основы СДУ. Схема функционирования СДУ. 

Этапы реализации СДУ. Особенности внедрения СДУ в 

различных формах социального обслуживания. Ожидаемое 

результаты внедрения СДУ. 

Инновационные практики внедрения системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

Предпосылки создания системы комплексной реабилитации. 

Основная деятельность органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Основные 

цели, задачи и принципы создания комплексной системы 

социальной реабилитации. Приоритетные направления создания 

системы комплексной реабилитации. 

Сопровождаемое проживание как комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Сущность и 

содержание технологии сопровождаемого проживания. Задачи 

сопровождаемого проживания. Варианты организации 

сопровождаемого проживания. Сопровождаемая социальная 

дневная занятость. Сопровождаемое трудоустройство. 

Приоритетные направления развития государственной 

семейной политики. Предпосылки разработки и реализации 

государственной семейной политики. Приоритетные 

направления реализации концепции государственной семейной 

политики до 2025 г. Цель и задачи государственной семейной 

политики. Инновационные практики реализации 

государственной семейной политики. 

Инновационные подходы к социальной поддержки детей-

сирот и детей-инвалидов. Сущность и содержание понятия 

сиротство. Основные направления политики в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основные 

направления реформирования детских домов. Технологии 

профилактики социального сиротства и восстановления 

семейного окружения детей. Социальные технологии сохранения 

семейного окружения ребенка. Успешные практики 

постинтернатного сопровождения выпускников государственных 

учреждений. 

Социальный контракт в практике социальной работы. 

Социально-правовые основы внедрения технологии социального 

контракта. Сущность и содержание социального контракта. Опыт 

внедрения социального контракта в практике социальной работы. 

Проблемы и перспективы внедрения социального контракта. 

 

Наименование дисциплины: Квалитология в социальной работе 

Код компетенции Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

квалитологии 

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 

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. 

 

 

Наименование дисциплины: Управление проектами в социальной сфере 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы проектной 

деятельности. 

Генезис и сущность понятия «проектная деятельность». 

Проектная деятельность как средство развития личности. 

Проектная деятельность как структурная единица процесса 

обучения. Научное исследование. Структурные компоненты 

теоретического метода исследования: проблема, гипотеза, теория. 

Аксиоматический, гипотетический методы, формализация, 

абстрагирование, обобщение, анализ, синтез. 

Эмпирический уровень познания. Факт, эмпирическое 

обобщение, эмпирический закон. Методы эмпирического 

исследования: наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, 

эксперимент. 

Этапы организации исследовательской работы. Объект и 

предмет исследований, планирование исследований, накопление 

информации, обработка данных, анализ результатов 

исследования, формулировка выводов. Документальные 

источники информации. Алфавитный, тематический, 

предметный, библиографический каталог. Информационные 

технологии поиска информации. Рабочие записи. План, выписки, 

тезисы, аннотация, рецензия, конспект. 

Виды учебно-исследовательских работ: реферат, научный 

доклад, курсовая работа, дипломная работа. Структура учебно-

исследовательской работы. Рубрикация текста научной работы. 

Язык и стиль научной работы. Грамматические и стилистические 

особенности научного языка. Требования к оформлению научной 

работы. Оформление таблиц, графического материала, списка 

литературных источников. Наглядное представление результатов 

исследования. 

Раздел 2. 

Организация 

проектной 

деятельности 

 

Проект как совокупность различных видов деятельности. 

Базовые принципы и задачи проектной деятельности.  

Нормативно-правовая база организации проектной деятельности. 

Авторство в проектной деятельности, плагиат. 

Логика организации и участники проектной деятельности. 

Этапы выполнения проектной деятельности. Выбор темы проекта 

и формирование проектной команды. Распределение ролей в 

проектном коллективе. «Человек-оркестр», смена ролей в 

индивидуальном проекте. 

Формирование теоретической базы проектирования. 

Библиографический поиск. Формирование эмпирической базы 

исследования. Сбор первичной информации. Передовые практики 

и достижения. Творческое восприятие чужого опыта и творческое 

конспектирование. Выборочный метод в проектном 

исследовании. Измерение качественных данных. Шкалы. Методы 

анализа эмпирической информации. 

Представление результатов проекта. Структура и содержание 



проекта. Программа проекта. Письменный отчет по проекту. 

Подготовка презентации и защита проекта. Самопроверка 

аргументации при защите проекта. Критерии оценивания 

результатов проектной деятельности. 

 

Наименование дисциплины: Устные и письменные коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 
дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

 Раздел 1.  Теория 

коммуникации как 

перспективная 

отрасль 

современного 

научного знания 

Предмет теории коммуникации. Структура коммуникативного 

знания. Категории и законы коммуникации. Функции теории 

коммуникации. Методы теории коммуникации. Коммуникативная 

компетентность в системе профессиональной подготовки 

специалиста. 

Взаимосвязь понятий «речевое поведение»/«речевая 

деятельность» / «речевое общение». Коммуникативная ситуация. 

Типология речевых стратегий. Речевая стратегия и речевая 

тактика. Речевая тактика и коммуникативные ходы. Языковые 

показатели речевых тактик 

Раздел 2. Типы, 

виды, функции, 

средства 

коммуникации 

Многообразие коммуникаций и их классификация. Основные 

формы коммуникации: диалог, дискуссия и беседа. Функции 

коммуникации и коммуникативного акта. Средства вербальной и 

невербальной коммуникации. 

Семантические клише как индикаторы речевых тактик. 

Лексические показатели стратегического замысла. Лексико-

грамматические и синтаксические показатели разных типов 

тактик. Прагматические показатели речевых тактик. 

Раздел 3. 

Характеристика 

коммуникативного 

процесса 

Представление о коммуникации как о процессе и структуре. 

Структурные модели коммуникации. Оратор – Речь – Слушатель. 

Циркулярная модель Осгуда-Шрамма. Источник–сообщение–

канал–получатель, Особенности структурных компонентов 

коммуникации в различных коммуникативных процессах. 

Аргументация в коммуникативном процессе. Кодирование и 

декодирование 

Стратегия и тактики уговаривания. Семантический тип речевых 

стратегий: стратегия и тактики дискредитации. Коммуникативные 

ходы, реализующие тактику оскорбления. Стратегия и тактики 

уговаривания. Семантический тип речевых стратегий: стратегия и 

тактики дискредитации. Коммуникативные ходы, реализующие 

тактику оскорбления.  

Прагматический тип речевых стратегий. Эмоционально 

настраивающие тактики: комплимент. Особенности организации 

коммуникативных ходов в тактике комплимента. Комплимент как 

компонент других речевых тактик 

Раздел 4. Виды 

коммуникации. 

Вербальная 

коммуникация. 

Устноречевая 

коммуникация 

Свойства и ситуативная обусловленность устноречевой 

коммуникации. Этапы речевого действия: подготовка 

высказывания, структурирование высказывания, вереход к 

внешней речи. Понятие и сущность вербальной коммуникации. 

Устно-речевые средства коммуникации. Письменно-речевая 

коммуникация.  

Говорение как вид речевой деятельности. Признаки говорения 



как вида речевой деятельности. Слушание как вид речевой 

деятельности. Уровень слушания. Помехи и барьеры 

эффективного говорения и слушания  

Понятие обратной связи. Умения, необходимые для 

эффективной передачи и восприятия информации в деловом 

общении. Способы эффективного говорения и слушания. Умения 

активного слушания. 

Социально-перцептивный, коммуникативный, 

паралингвистический, интерактивный подходы к невербальному 

общению. Виды невербального общения. Внешние проявления 

эмоциональных состояний. Невербальные сообщения, их 

функции. Невербальные сигналы у людей, представляющих 

разные культуры. 

Имидж: к истории понятия. Структура речевого имиджа. 

Доминанта имиджа и ее языковые маркеры. Метатекстовые 

показатели воздействия собеседников на ход диалога. Контроль 

над инициативой в диалоге 

 

Наименование дисциплины: Управление командой и стратегии лидерства 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. Функция 

лидера в 

современном 

обществе. 

Личностные 

характеристики 

лидера 

Функция лидера в современном обществе. История зарождения 

и развития лидерства. Лидерство как социальное и 

психологическое явление. История изучения лидерства. 

Основные теории лидерства: теория черт, ситуативная теория, 

теория последователей, комбинированные теории. Типы и стили 

лидерства. Функции лидера и его ответственность. 

Лидерство как социальное и психологическое явление. История 

изучения лидерства. Основные теории лидерства: теория черт, 

ситуативная теория, теория последователей, комбинированные 

теории. Типы и стили лидерства. Функции лидера и его 

ответственность. 

Основные типологии лидерских ролей и стилей в организации: 

Е.М. Зайцевой, Б.Д. Парыгина, Р.Л. Кричевского. Стиль 

лидерства как фактор формирования определенной 

корпоративной культуры: взаимовлияние этих феноменов 

управления. Гендерные различия формирования и развития 

лидерства. Матрица лидерства. Индивидуальная карта развития 

лидерских качеств 

Ключевые навыки высокоэффективных людей. 

Таймменеджмент и целеполагание. Коммуникация: умение 

слушать и умение говорить. Принятие решений. Ответственность. 

Делегирование. Мотивирование и стимулирование. Контроль и 

оценка, искусство обратной связи 

Раздел 2. Понятие 

команды, типы 

команд. Социально-

психологическая 

структура команды.  

Понятие социальной группы, малая группа, ее основные 

характеристики. Межличностные отношения. Структура власти в 

группе. Групповые роли. Социометрическая структура группы. 

Команда как специфический вид группы. Функции команды. 

Механизмы командной работы. Группа как динамическое 

образование, Этапы развития группы.  

Команда как этап группового развития. Психологические 



характеристики команды. Определение команды. Малая группа и 

команда. Виды команд. Командообразование. Командные роли 

Феномены групповой динамики: конфликты, огруппление 

мышления, влияние меньшинства и т.п. Основные групповые 

роли и статусы Лидер и руководитель как групповые роли. 

Раздел 3. 

Концептуальные 

основы 

командообразования. 

Формирование эффективных команд. Концептуальные основы 

командообразования. Характеристика основных теорий / моделей 

командообразования: линейные модели (модель «формирование, 

конфликт, нормирование, функционирование» Б. Такмена и М. 

Йенсона, стратометрическая теория А.В. Петровского); 

циклические модели (модель «размораживание, изменение, 

замораживание» К. Левина, модель «ориентация, оценка, 

контроль» Р. Бейлса и Ф. Стродбека, модель «статус-кво, 

вторжение, хаос, интеграция, практика» В. Сатира)  

Управление деятельностью команды Лидерство как функция 

группы. Влияние группы на лидера и лидера на группу. Методы и 

технологии управления группой. Коучинг. Медиация. Feedback. 

Генерация идей. Коммуникация лидера с группой, ее структура, 

правила. Проблемы управления коллективом 

 

Наименование дисциплины: Социокультурные основы профессиональной 

деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Тема 1. Методология 

и теория социальной 

адаптации и 

культурной 

интеграции 

Понятие социальные ценности, солидарность, равенство. 

Теория «органической солидарности» общества в исторической 

ретроспективе. Концепция социальной солидарности Э. 

Дюркгейма. Культура социального сознания и культура 

социального поведения. 

Природные и социальные предпосылки социальной культуры. 

Основные культурологические школы и направления ХХ 

столетия (общественно-историческая, натуралистическая, 

философско-социологическая, символическая школы). 

Интегральная социокультурная система П. Сорокина. Проблема 

культуры в трудах Г. Зиммеля, М.Вебера, К. Манхейма. 

Концепция открытого общества А. Бергсона, К.Поппера. 

Понятия социальной адаптации и культурной интеграции. 

Процесс интеграции человека в общество. Поликультурное 

общество. Этничность. Адаптация, социализация и культурное 

обучение. Интеграция как культурная связь. Социокультурная 

адаптация как способ взаимодействия индивида с культурной 

средой.  

Межкультурный диалог. Методология социальной адаптации и 

культурной интеграции. Тория культурной интеграции и 

адаптации. Эволюционистское и диффузионистское направления. 

Формирование теоретических концепций. Понятия «адаптация», 

«интеграция», «культура» в биологическом направлении. 

«Групповая психология». Концепции межэтнических отношений. 

Тема 2. 

Социокультурные 

основы развития 

Культура и общество: механизмы взаимодействия. Культура и 

человеческая природа.. Аспекты и элементы культуры. 

Социальные функции и социальные формы трансляции культуры. 



современного 

общества 

Материальная культура: виды и особенности. Духовная 

культура: классификация.. Массовая культура и элитарная 

культура: проблемы взаимоотношения. Субкультура и 

контркультура..Молодежная культура как субкультура. 

Контркультура как крайняя форма субкультуры. 

Культура и социальные институты. Культура и власть. 

Проблемы соотношения культуры и социальной структуры.. 

Социальные движения: возникновение, структура, 

характеристики 

Тема 3. Механизмы 

и условия 

социально-

культурной 

интеграции 

личности 

Структурно-функционалистская и феноменологическая 

парадигмы в анализе проблемы интеграции личности. Основные 

механизмы и условия социальнокультурной интеграции личности 

(идентификация, социализация, инкультурация, аккультурация, 

трансляция культуры) и формы проявления личностной 

активности в социальном процессе. Культурная идентичность и 

вариативность представлений о личности в культуре. 

Межкультурные различия социального поведения. 

Межкультурные различия ценностей.  

«Инкультурация», «социализация» и «адаптация»: 

соотношение понятий. Основные стадии и психологические 

механизмы инкультурации. Сущность этнической и культурной 

идентичности. Ценностно-нормативные аспекты этнокультурной 

идентичности. Этнические символы 

 

Наименование дисциплины: Теория и технологии социальной реабилитации 

Наименование 

разделов и тем 
дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы социальной 

реабилитации 

Понятие и история социальной реабилитации. Субъекты 

социальной реабилитации. Эволюция методологии 

реабилитационного процесса. Общее и особенное в процессах 

социальной реабилитации. Цели и средства социальной 

реабилитации. Виды социальной реабилитации. Принципы 

социальной реабилитации.  Реабилитация как процесс 

восстановления утраченного статуса и социальных прав. 

Превентивное направление в социальной реабилитации. 

Медико-социальная экспертиза в системе реабилитации. 

Современная концепция последствий болезней. Определение 

инвалидности, группы инвалидности. Психолого-педагогические 

и медико-социальные комиссии: сферы деятельности, правовая 

основа деятельности, цели, задачи, структура. 

Концепция адресной социальной помощи населению. 

Региональные модели адресной социальной помощи. 

Организация сети социальных служб. Роль общественных 

организаций. Развитие системы частной благотворительности. 

Конфессиональные модели помощи и поддержки людей, 

испытывающие жизненные затруднения. 

Государственная политика в сфере социальной реабилитации. 

Нормативно-правовое обеспечение социальной реабилитации в 

РФ. Основные правовые акты, регулирующую социальную 

реабилитацию. Компетенция органов государственной власти 

субъектов РФ в области социальной защиты инвалидов.  



Сущность и содержание понятия «реабилитационной 

программы». Нормативно-правовые основы разработки и 

реализации программ социальной реабилитации.  Основные 

принципы формирования индивидуальной программы 

реабилитации. Структура индивидуальной программы 

реабилитации: медицинская реабилитация, профессиональная 

реабилитация и социальная реабилитация. Взаимодействие 

специалистов при разработке и реализации индивидуальной 

программы реабилитации. 

Раздел 2. 

Технологии 

социальной 

реабилитации 

Медико-социальная реабилитация: цель, задачи, основные 

методы. Дифференциация технологий по типу и тяжести 

заболеваний, по сферам жизнедеятельности. Медико-социальная 

реабилитация в наркологии. Медико-социальная реабилитация в 

онкологии. Медико-социальная реабилитация  с семьями. 

Медико-социальная реабилитация людей с тяжелыми 

нарушениями здоровья. Создание безбарьерной среды как 

направление реабилитационной работы с инвалидами. 

Организация медико-социального обслуживания людей с 

тяжелыми  заболеваниями. Медико-социальное обслуживание на 

дому. Медико-социальная реабилитация людей с зависимостями. 

Психологические технологии в социальной реабилитации. 

Психоаналитические и психодинамические модели личности как 

критерии выбора социальных технологий. Теория З.Фрейда, к. 

Юнга, А.Адлера, Э.Берна. Бихевиористский подход: принцип 

ответной и оперантной обусловленности  и социального 

обучения.  Технологии, ориентированные на гуманистические 

модели личности: теории К. Роджерса, А. Малоу, В. Франкла. 

Коммуникативные модели и их применение в процессе 

реабилитации отдельных лиц или групп населения. Система 

работы с дезадаптивными детьми и подростками. 

Психологические механизмы работы с дезадаптивными детьми и 

подростками. 

Социально-педагогические методы в социальной реабилитации. 

Педагогические методы и технологии. Социально-педагогические 

методы в реабилитации детей  и взрослых: просвещение, 

информирование, социальное научение, совместная деятельность, 

творчество, саморазвитие. Психологические и педагогические 

технологи преодоления ситуации агрессии и насилия (копинг-

стратегии).  Социально-педагогическая компетентность магистра 

по социальной работе. 

Социально-профессиональная реабилитация: цели, основные 

направления. Оценка реабилитационного потенциала.  

Особенности социально-профессиональной реабилитации 

различных категорий людей. Профессиональная ориентация 

среди подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

социально-трудовая и профессиональная людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности.  Социально-экономические 

методы и технологии поддержки населения. Занятость инвалидов 

как основа успешной организации профессиональной и трудовой 

реабилитации. 

Социально-бытовая реабилитация: специфика и основные 

направления. Индивидуальные технические средства 



реабилитации. Требования к социально-бытовой реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основные 

процессы социально-средовой реабилитации. Особенности 

социально-средовой адаптации инвалидов. Физкультура и спорт 

как специфическая среда в социально-средовой реабилитации 

инвалидов. 

Основные цели и методы социально-культурной реабилитации. 

Нравственная реабилитация как восстановление репутации, чести 

и достоинства граждан и общественных групп. Деятельность 

специализированных библиотек в реабилитации  инвалидов. 

Театральная деятельность как средство реабилитации инвалидов. 

Деятельность учебных заведений в реабилитации людей с 

особыми потребностями и проблемами 

 

Наименование дисциплины: Инновационные практики социальной реабилитации 

различных категорий населения 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы внедрения 

инноваций в 

практику 

социальной 

реабилитации 

Основные понятия и категории теории инноваций.  

Характеристика инноваций. Роль и функции инноваций в 

развитии общества. Факторы внедрения инноваций. Понятие и 

содержание инновационного процесса. Инновации как фактор 

социального развития. 

Особенности инновационного процесса в социальной сфере. 

Основные подход к классификации инноваций. Типология 

нововведений. Характеристика основных типов инноваций. 

Структура инновационного процесса. Факторы, влияющие на 

развитие инновационных процессов. Причины торможения 

инноваций в социальной сфере. Особенности внедрения 

инноваций в систему социального обслуживания населения 

Раздел 2. 

Инновационные 

практики 

социальной 

реабилитации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Отношение к инвалидам в различные исторические эпохи. 

Социальная и правовая защита инвалидов в XX веке. Основные 

категории инвалидов по общему заболеванию. Взаимосвязь форм 

и методов социальной реабилитации и группы инвалидности и 

специфики заболеваний. Инновационные формы и методы 

социальной реабилитации инвалидов по зрению. Инновационные 

формы и методы социальной реабилитации инвалидов по слуху. 

Реабилитация инвалидов с нарушением двигательных функций. 

Инновационные подходы к социально-профессиональной 

реабилитации инвалидов. 

Раздел 3.   

Инновационные 

практики 

социальной 

реабилитации 

граждан пожилого и 

старческого возраста 

 

Освоенности социальных потребностей граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Неблагоприятные факторы 

преждевременного старения. Система учреждений социальной 

реабилитации пожилых людей. Правовое обеспечение социальной 

реабилитации пожилых людей. Инновационные подходы к 

социальной реабилитации лиц старших возрастов в стационарных 

учреждениях социального обслуживания. Роль специалиста по 

социальной работе в социальной реабилитации граждан пожилого 

возраста в полустационарных учреждениях. 

Стационарозамещающие технологии социальной реабилитации 

граждан пожилого возраста 



Раздел 4. 

Особенности и 

основные 

направления 

социальной 

реабилитации детей 

с отклонениями в 

развитии 

Принципы и условия социальной реабилитации детей-

инвалидов. Причины и показатели нарушений в развитии детей. 

Классификация отклонений в развитии и поведении детей. 

Инновационные формы и методы социальной реабилитации детей 

с нарушением зрения и слуха. Реабилитация детей с нарушением 

речи. Реабилитация детей с девиантным поведением. Система 

коррекционно-развивающего обучения детей с задержкой 

психического развития. Нарушения психического развития 

умственно отсталых детей. Социальная защита и обучение детей с 

умственной отсталостью. Социально-реабилитационная и 

коррекционно-воспитательная работа  с умственно отсталыми 

детьми 

Раздел 5. 

Инновационные 

практики 

социальной 

реабилитации лиц, 

переживших 

экстремальные или 

трудные жизненные 

ситуации. 

Понятие кризисных, экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Правила экстренной психологической помощи. Психологический 

дебрифинг как метод социальной реабилитации. Реабилитация 

людей, пострадавших в ситуации стихийных бедствий, 

техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций. Реабилитация 

жертв насилия и агрессии. Самореабилиатция человека в трудных 

жизненных ситуациях: безответная любовь, измена, увольнение с 

работы, безработица, финансовые трудности, лень, неудача и т.п. 

Самозащита и реабилитация в социогенных экстремальных 

ситуациях 

Радел 6.  

Инновационные 

практики 

социальной 

реабилитации 

людей, оказавшихся 

в трудной 

жизненной ситуации 

Инновационные подходы к социально-трудовой и социально-

профессиональной реабилитации лиц, уволенных с военной 

службы. Система социальной поддержки членов семей 

военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы. 

Особенности социальной реабилитации военнослужащих, 

проходящих службу в «горячих точках». Инновационные 

подходы к социально-психологической адаптации 

освобождённых из мест лишения свободы. Этапы социальной 

реабилитации бывших заключенных. Особенности социальной 

реабилитация женщин, освобождённых из мест лишения. 

Инновационные практики реабилитация несовершеннолетних 

правонарушителей. Особенности адаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности адаптации детей к условиям приемной 

семьи. Инновационный  опыт социальной реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины: Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного 

обеспечения 

Код 

компетенции 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. 

Теоретические 

аспекты 

экономики 

социальных 

организаций  

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 слоёв 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 

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. 

 

Наименование дисциплины: Теория и практика управления в социальной работе 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

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. 

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. 

 

 

Наименование дисциплины: Технологии управления персоналом в организациях 

социального обслуживания 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

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.  

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. 

 

 

 

 

 



 

Наименование дисциплины: Теория и практика социального мониторинга 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Организационные 

основы 

проведения 

социального 

мониторинга 

Цели мониторинга в социальной работе. Этапы организации 

медико-социологического мониторинга. Научные, методические и 

организационные задачи мониторинга.  Характеристика основных 

методов сбора данных при мониторинге.  Основные виды и 

содержание мониторинга современной России. Особенности 

проведения мониторинга в социальной сфере.  

Содержание, структура и требования к программе проведения 

мониторинга. Концепция медико-социального мониторинга.  

Основные процедуры исследования, логическая последовательность 

их проведения. Основные медико-социологические проблемы, 

предметы и объекты медико-социологических исследований. 

Типы и способы выборки в зависимости от целей медико-

социологического исследования и его гипотезы. Условия, 

определяющие качество выборки. Расчет выборки; квотирование 

выборочной совокупности. Проба анкеты («пилотаж»). Основные 

требования к показателям и критериям проведения мониторинга. 

Стереотипные формулировки; качество исходных данных при 

проведении исследования. Система отбора исходных данных 

Раздел 2. 

Мелодика 

планирования и 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

Методы опроса: интервью и анкетирование. Наблюдения и 

эксперименты. Анализ документов (контент-анализ). Холл-тест; 

фокус-группа; кейс-стадии и т.п. Определение оценочных критериев. 

Использование терминологии. Требования к структуре 

разрабатываемого инструментария. 

Виды вопросов. Преимущества и недостатки открытых, 

закрытых и полузакрытых видов вопросов. Основные требования 

при  постановке закрытых вопросов. Условия качественного и 

полного сбора медико-социологической информации. Конструкция 

анкеты. Специфика анкетного опроса. Особенности 

интервьюирования. Категории опрашиваемых. 

Обработка данных: кодировочные таблицы, ввод полученных 

данных. Обработка данных в SPSS. Интерпретация статистической 

сводки. Факторы влияния. Прогноз на основные выводы и гипотезу. 

Сравнимость данных  мониторинга по годам.  Виды повторных и 

сравнительных эмпирических исследований. Система формирования 

достоверности выборочной совокупности респондентов. 

Методический инструментарий и математический анализ данных 

Формирование информационной базы данных основных медико-

социологических и статистических показателей, адекватно 

отражающих функционирование системы социальной помощи. 

Использование результатов мониторинга при разработке программ и 

проектов решения социальных проблем. Социологический 

мониторинг  при оценке эффективности реализации проектов и 

программ. Формы использования результатов мониторинга при 

принятии управленческих решений 

 

 

 



Наименование дисциплины: Консультирование и супервизия специалистов 

социальной сферы 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы и принципы 

консультирования в 

социальной работе 

Определение социального и других видов консультирования. 

Цели социального консультирования. Психодинамический, 

экзистенциально-гуманистический, поведенческий подходы в 

консультировании клиентов социальных служб. Этика 

социального консультирования. Принципы в консультировании. 

Нормативные требования к ведению консультирования в 

социальной работе. 

Профессиональная подготовка консультанта. Требования к 

личности консультанта. Влияние профессиональной деятельности 

на личность консультанта. Эффективный консультант. Система 

ценностей консультанта. 

Консультативный контакт: определение, отличительные 

характеристики. Формирование доверительных отношений 

консультанта с клиентом. Навыки поддержания консультативного 

контакта. Перенос и контрперенос в консультировании 

Выявление запроса клиента. Социальная диагностика и анализ 

проблемы. Постановка целей консультации, заключение 

контракта Определение стратегии и плана действий. 

Осуществление запланированных действий и их оценка. 

Формулирование рекомендаций. Социальное консультирование 

безработной молодежи; пожилых людей; многодетных семей; 

клиентов с психосоматическими расстройствами, агрессивным 

поведением, клиентов с проблемами химической зависимости, 

жертв насилия. 

Раздел 2. 

Супервизия в 

деятельности 

специалистов 

социальной сферы 

Современные представления о супервизии. Cупервизорство и 

супервизия: основные понятия. Цель и задачи супервизии. 

Функции супервизии. Наставничество: цель, задачи. Организация 

наставничества. Этические и юридические принципы супервизии: 

компетентность, конфиденциальность, ответственность. Защита 

прав клиента и супервизируемого специалиста. 

Стили и формы супервизии. Супервизорское пространство: 

основные требования. Фокусы супервизии. Форматы супервизии. 

Уровни супервизии. Формы супервизии. Индивидуальная, 

групповая и коллегиальная супервизия. 

Основные модели супервизии. Формирование контракта. 

Границы. Рабочий альянс. Формат сессии. Организационный и 

профессиональный контекст. Обсуждение контракта. Уровни 

супервизии. Ориентация на себя. Ориентация на клиента. 

Ориентация на процесс. Ориентация на процесс в контексте 

Теоретические основы супервизии в социально-

реабилитационной деятельности. Опорные точки супервизорского 

процесса. Сбор материала. Оценка предварительных данных. 

Наблюдение за поведением супервизируемого. Рабочая стадия 

супервизии. Особенности стратегии и позиции супервизора при 

работе с механизмами прерывания контакта. Дидактические 

аспекты супервизии.  

Супервизорские группы в структуре учреждения. Различные 



роли и цели супервизии. Амбивалентные установки по 

отношению к супервизии. Ответственность и 

конфиденциальность. Организация института кураторства. 

 

Наименование дисциплины: Теория и практика создания доступной среды 

Наименование 

разделов и тем 
дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы обеспечения 

доступности для 

инвалидов объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Нормативно-правовые и методологические основы 

обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг. Федеральное законодательство в 

области образования и социальной защиты людей с 

инвалидностью. Локальные нормативно-правовые акты 

учреждений социальной сферы. Понятие и сущность 

инклюзивного образования и инклюзивного взаимодействия 

 Виды нарушений функций организма, приводящие к 

инвалидности, и вызываемые ими ограничения способности 

осуществлять социально-бытовую деятельность. Установление 

инвалидности в соответствии с российским законодательством 

Систематизация форм инвалидности для решения вопросов 

доступности. Краткая характеристика барьеров окружающей 

среды для инвалидов разных форм. Общие рекомендации для 

специалистов по устранению барьеров для инвалидов с разными 

формами инвалидности 

Общие подходы к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. Правовое 

регулирование обеспечения доступности для инвалидов объектов 

и услуг. Основные структурно-функциональные зоны и элементы 

зданий и сооружений. Технические средства обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

Раздел 2. 

Методические 

основы 

инклюзивного 

взаимодействия 

Специальные условия предоставления социальных услуг для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. Доступная среда для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Инструментально-технологическое обеспечение 

взаимодествия для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Безбарьерная 

информационно-образовательная и социокультурная среда 

 Эволюция этических принципов в отношении инвалидов. 

Содержание и основные принципы независимой жизни 

инвалидов. Правила этикета при общении с инвалидами. Правила 

этикета при общении с инвалидами, испытывающими трудности 

при передвижении. Правила этикета при общении с инвалидами, 

имеющими нарушение зрение или незрячими. Правила этикета 

при общении с инвалидами, имеющими нарушение слуха. 

Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими. 

задержку в развитии и проблемы общения, умственные 

нарушения. Правила этикета пи общении с инвалидами, 

имеющими психические нарушения 

 

 

 

 



Наименование дисциплины: Делопроизводство и документооборот в социальной 

работе 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. 

Современное 

правовое, 

нормативное и 

методическое 

регулирование 

делопроизводства 

Нормативно-правовые основы современного 

документооборота. Основные нормативные документы: ГОСТ Р 

7.0.97-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. ДелопроизвоствоД«Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Основные 

понятия документооборота. 

Общие требования к оформлению официальных документов. 

Основные бланки официальных документов. Общие требования к 

оформлению служебных документов. Реквизиты документов. 

Гриф утверждения документов. Резолюция. Текст документов 

Язык и стиль официального письма, структура делового 

письма (аспекты письма в зависимости от вида и информации, 

изложенной в нем).Деловая переписка: принципы составления 

официального письма и структура служебного письма, этикетные 

ритуалы, стиль оформления как отражение имиджа Основные 

требования к тексту письма, состав реквизитов. Виды и 

особенности деловой корреспонденции. Международные письма. 

Стандарты международной организации по стандартизации 

(ИСО) на оформление переписки. Отдельные тексты 

международных писем. Реквизиты международного письма. 

Сравнительный анализ реквизитов писем в России и реквизитов 

международных писем 

Раздел 2. 

Особенности и 

порядок оформления 

отдельных видов 

документов 

Организационные документы. Вид организационно-правовых 

документов. Примерная структура нормативных актов: 

положения, уставы, инструкции. Особенности подготовки и 

оформления организационных документов. Основные задачи 

каждого вида документа. 

Приказы и распоряжение. Структура приказа и распоряжения. 

Требования к оформлению приказа. Приказы по кадровым 

вопросам. Порядок подготовки и оформления служебных 

документов. Порядок оформления доверенности 

Порядок подготовки проекта положения, правил, инструкции и 

регламента соответствует общему порядку подготовки проектов 

правовых актов. Порядок подготовки и регистрации протоколов. 

Структура протоколов. Порядок оформления выписки из 

протокола. Оформление документов при подготовке проведения 

заседаний коллегиальных, совещательных, координационных, 

экспертных и других органов, совещаний 

Виды деловой переписки и их названия. Деловое (служебное) 

письмо. Телеграмма. Факсограмма (факс). Телефонограмма. 

Электронное письмо. Служебные письма. Требования к текстам 

служебных писем. Оформление совместного письма. Оформление 

и отправка телеграммы 

Раздел 3. Организация 

документооборота и 

Движение документов в органах исполнительной власти и 

учреждениях социального обслуживания. Порядок прохождения 



исполнения 

документов 

входящих, исходящих и внутренних документов. Организация 

доставки и отправки документов. СЭД «Дело». Правила оказания 

услуг почтовой связи. Регистрация документов. Порядок 

рассмотрения документов руководством министерства и 

доведения их до исполнителей. Учет и анализ объемов 

документооборота. Составление номенклатур дел. Изготовление, 

использование, хранение и изъятие из обращения печатей, 

штампов и бланков 

Порядок регистрации документов, поступающих от различных 

органов власти организаций и граждан. Регистрационная карточка 

проекта документа. Регистрационный номер исходящего 

документа. Порядок рассмотрения документов руководством и 

доведения их до исполнителей. Печатание, размножение и учет 

количества документов. Порядок заверения копий документов 

Работа исполнителей с документами. Учет и регистрация 

исходящей документации. Прядок контроля за исполнением 

исходящей документацией. Порядок работы с документами с 

пометкой «Для служебного пользования» (ДСП) 

Обращения граждан как особый вид документа. Особенности 

работы с обращениями граждан, сроки исполнения и контроль за 

исполнением. Анализ нормативных актов, регламентирующих 

вопросы работы с обращениями граждан. Нормативные акты, 

устанавливающие правила работы с обращениями граждан. Виды 

обращений граждан. Технология работы с обращениями граждан 

Раздел 4. Основы 

работы с 

электронными 

документами 

Система электронного документооборота «Дело». 

Составление, оформление и согласование проектов электронных 

документов. Сроки хранения электронных документов. Порядок 

размещения информации на Интернет-портале и Интернет-сайте. 

Перечень информации и материалов, предназначенных для 

размещения на сайте 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

размещение информации на Интернет-портале и Интернет-сайте. 

Примерный перечень информации. Наполнение остальных 

обязательных разделов сайта. Требования к информационным 

материалам, предназначенным для размещения на сайте 

 

Наименование дисциплины: Социальные инвестиции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы социального 

инвестирования 

Понятие «инвестиции» в науке и законодательстве РФ. 

Классификации инвестиций по объекту вложения, хакактеру 

участия в инвестиционном процессе, по отношению к фирме - 

инвестеру, по периоду осуществления, по формам собственности 

на инвестиционные ресурсы, по происхождению капитала, по 

целям, по видам источников финансирования 

Понятие и сущность социальных инвестиций. Актуальные 

социальные проблемы России и сферы, нуждающиеся в 

социальных инвесициях. Социальные инвестиции в образование, 

здравоохранение, физкультуру и спорт, семью, доступное жилье и 

экологию. Мотивация социального инвестирования для бизнеса: 

глобализация, капитализация, репутация, финансовые показатели, 



персонал и клиенты, гарантия поддержки государства, 

общественноге признание и уважение 

Классификация инвестиций: экономические, политические, 

социальные. Социальные инвестиции: понятие, сущность. 

Социальные инвестиции как отражение социально-

экономического устройства. Классификации инвестиций. 

Подходы и направления  определения социальных инвестиций в 

современной экономической науке и российской и зарубежной 

бизнес – практики. Факторы, стимулирующие и препятствующие 

развитию социального инвестирования в современных 

российских условиях. 

Раздел 2. 

Механизмы 

реализации 

социального 

инвестирования  

в практике 

социальной работы 

Внутренние социальные инвестиции – инвестиции в 

работников своей компании. Развитие персонала, повышение 

профессионально-квалификационного уровня работников. 

Формирование корпоративной культуры. Рекреация и 

оздоровление работников и членов их семей. Привлечение и 

поддержка молодежи, в том числе и в образовательных 

программах. Спортивные программы. Оказание материальной 

помощи. Помощь ветеранам. Реализация разнообразных детских 

программ. Направления социального партнерства и внешнего 

инвестирования 

Социальная политика предприятия: понятие и сущность. 

Социальные программы как механизм реализации социальной 

политики предприятий и корпораций. Опыт реализации 

социальных программ Лукойла, Норильского никеля, Финансовой 

корпорации Уралсиб, Альфа-Банка и других копрораций и 

предприятий. Нефинансовая отчетность. Стандартные элементы 

отчета: стратегия и характеристика, экономическая, 

экологическая и социальная составляющие 

Понятие, сущность и цели фандрайзинга. Цикл фандрайзинга. 

Работа с фондами, работа с органами власти и местными 

сообществами. Инструменты американского и российского 

фандрайзенга. 

 

 

Наименование дисциплины: Маркетинговые технологии в социальной работе 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы социального 

маркетинга и 

социальной рекламы  

Маркетинг как целостная система удовлетворения рыночного 

спроса. Социальная сущность маркетинга. Понятие «услуга». 

Дифференциация товаров и услуг. Сегментирование рынка 

социальных услуг  

Сущность маркетинговых исследований. Первичные и 

вторичные исследования. Процесс планирования в маркетинге. 

Содержание и практика коммуникаций на рынке социальных 

услуг. Маркетинг услуг и маркетинг в сфере некоммерческой 

деятельности. 

Понятие и особенности социальной рекламы. История 

возникновения и развития социальной рекламы. Современная 

законодательная база социальной рекламы. Роль социальной 

рекламы в деятельности государственных структур. Место 



социальной рекламы в деятельности некоммерческих и 

общественных организаций. 

Функции и разновидности социальной рекламы. Методы 

реализации социальной рекламы. Психологические аспекты 

воздействия социальной рекламы. Оценка эффективности 

рекламы и рекламных кампаний. 

Социальная сфера. Субъекты, проблемы и отношения, 

уровень общественного сознания. Потребности, нужды, польза, 

мотивация. Внешняя и внутренняя среда социального маркетинга. 

Потребители. Конкуренты. Социальный продукт и услуги. 

Рыночная деятельность в некоммерческой сфере. Социальные 

организации и деловое партнерство с бизнесом. Особенности 

маркетингового управления некоммерческими субъектами. 

Типовые организационные структуры службы маркетинга в 

социальной сфере. 

Раздел 2. Основные 

наравлений 

социальной рекламы 

и социального 

маркетинга 

Социальная реклама в области безопасности движения, 

решения экологических проблем, решения дорожно-

транспортных проблем, безопасности в городе. Образ жизни 

человека и социальная безопасность личности. Содержание и 

структура здорового образа жизни: биологические, 

экономические, социальные, духовно- психологические, 

нравственно-правовые, семейно-бытовые, служебно-

профессиональные компоненты. Социальные приоритеты и образ 

жизни современной молодежи. Социальные аномалии 

молодежного образа жизни: вредные привычки, алкоголизм, 

наркомания, преступность и т.п. Образ жизни и проблема 

личности безопасного типа. Утверждение здорового образа жизни 

и формирование личности безопасного типа 

Социальная реклама в области профилактики употребления 

наркотиков и ПАВ., табококурения и алкоголизма. Социальная 

реклама по пропаганде профилактических мероприятий.  

Социальная реклама по пропаганде занятий физической 

культурой и спортом. 

Опыт социальной рекламы в области законопослушания, прав 

и свобод гражданина.  Опыт социальной рекламы в области 

профилактики семейного насилия. Опыт социальной рекламы в 

области толерантного отношения к инвалидам. Опыт социальной 

рекламы в области пропаганды семейных ценностей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины: PR-технологии в социальной работе 

Наименование 

разделов и тем 
Краткое содержание разделов  и тем 

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. 

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.  

 

 

Наименование дисциплины: Негосударственный сектор в системе социального 

обслуживания 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Современные 

практики НКО в 

социальной работе и 

их законодательная 

база 

Понятие гражданского общества и некоммерческого 

(«третьего») сектора. Цели и задачи курса. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Секторная модель. Понятие 

«третьего сектора». Понятие «гражданского общества» в 

широком и узком смысле. История развития «третьего сектора» в 

России и за рубежом. Определение НКО. Промежуточный 

характер НКО. Особенности НКО как субъекта социальной 



помощи. Инновационный характер деятельности. Фиктивные 

НКО. Палитра НКО в России. Законодательные основы 

деятельности НКО в России. Организационно-правовые формы 

НКО и их особенности. Правовое положение НКО. Структура 

законодательства РФ о НКО. Гражданский кодекс РФ о видах 

НКО. Федеральные Законы РФ «О некоммерческих 

организациях», «Об общественных объединениях», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Федеральный закон РФ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», его 

содержание и значение.  

Общественные объединения, партии, религиозные 

объединения, некоммерческие партнерства, фонды, учреждения, 

автономные некоммерческие организации, ассоциации (союзы), 

потребительские кооперативы и др., их особенности. Порядок 

создания и регистрации НКО. Уставные документы НКО, 

структура Устава. Высшие и контролирующие органы в НКО. 

Порядок реорганизации и ликвидации НКО. Понятие 

благотворительной деятельности. Виды благотворительной 

деятельности. Участники благотворительной деятельности. 

Понятие благотворительной организации.  

Особенности благотворительных организаций. Понятие 

добровольцев. Социально-значимые организации. НКО в 

различных сферах. Организации инвалидов, молодежные и 

детские объединения, правозащитные организации др. – 

особенности статуса и характеристика деятельности. 

Раздел 2. 

Особенности 

управления в 

некоммерческих 

организациях 

Планирование деятельности НКО. Менеджмент в НКО. 

Миссия, цели и задачи организации. Лидерство и руководство в 

НКО, демократическое лидерство и коллективное принятие 

решений. Мотивация и демотивация персонала. Организационная 

культура в НКО. Работа с добровольцами в НКО. Жизненный 

цикл организации. Стратегическое и краткосрочное планирование 

в НКО. Формы планирования. SWOT-анализ в деятельности НКО. 

Программный и проектный принципы в деятельности НКО. 

Структура проекта и управление проектами. 

Межсекторное взаимодействие и развитие гражданского 

общества. Взаимодействие с государственными и 

муниципальными органами. Акции по сбору средств. Работа со 

спонсорами. Фонды и благотворительные организации. Гранты. 

Заявка на грант, ее структура. Целевой капитал НКО (эндаумент). 

Понятие PR (паблик релейшенз) и его отличие от рекламы. Задачи 

НКО в области связей с общественностью.  

Имидж организации. Понятие «фирменного стиля» и 

атрибутики организации. Презентации и выставки. НКО и СМИ. 

Особенности различных видов печатных и электронных СМИ. 

Размещение информации в Интернете. Работа с журналистами, 

подготовка пресс-релиза, организация пресс-конференций. 

Взаимодействие НКО, коалиции, ассоциации и «зонтичные 

структуры». Международное сотрудничество НКО социальной 

сферы. «Третий сектор» как субъект социально- экономического 

развития. Понятие «субсидиарности». Понятие межсекторного 

взаимодействия.  



Социальное партнерство. Социально ответственный бизнес. 

Формы и пути поддержки НКО со стороны государства. 

Координационные структуры по развитию гражданского 

общества. Общественные палаты и общественные советы, их роль 

и деятельность. 

 

Наименование дисциплины: Теория и технологи управления волонтёрской 

деятельностью 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем дисциплины 

Раздел 1. 

Волонтерство в 

современной России 

Философские основания современной волонтерской 

деятельности. Определение понятий «система волонтерской 

деятельности» и «модели волонтерской деятельности». 

Исторические и современные модели. Общее, особенное и 

уникальное в организации волонтерства.  

Общественная поддержка. Отношения с государством. 

Волонтерство и институты гражданского общества. Количество и 

интенсивность работы волонтерских организаций. Социальный 

состав и социальная направленность волонтерской деятельности. 

Способы рекрутирования. Управление и финансирование 

Общие представления о нормативно-правовом регулировании. 

Правовая норма. Правосознание и правоприменение. Значение 

правового регулирования для правильного функционирования 

волонтерской группы. Нормативно-правовая база. Правовой 

источник. Законы, подзаконные акты. Социальный контроль и 

правовое регулирование 

Раздел 2. 

Организация и 

привлечение 

волонтёрских 

ресурсов 

Методы привлечения волонтёров. Политика работы с 

волонтёрами и планирование волонтёрских работ. Выработка 

политики и регламента работы с волонтёрами. Этапы 

привлечения добровольческих ресурсов. Формы и методы набора 

и поиска волонтёров. Методы выявления мотивов волонтёров. 

Отбор  волонтёров.  

Информирование волонтеровв. Помощь добровольцу в целях, 

задачах и методах, в программах и проектах организации, в ее 

правилах и стандартах работы. Выбор наиболее подходящей для 

волонтера сферы активности. Ориентирование волонтера. 

Предоставление волонтеру возможности оценки своих 

возможностей и возможностей организации, выбора вида и 

объема и условий волонтерской работы. Формы ориентирования: 

индивидуальная и групповая. Методы ориентирования 

волонтеров 

Раздел 3. 

Особенности 

организации 

волонтёркой 

деятельности в 

различных сферах 

Понятие «нуждающиеся в волонтерской поддержке». 

Социально-философские основания участия в жизни 

нуждающихся. Основные подходы к данной проблеме. Критерии 

отбора адресатов волонтерской деятельности. 

Индивидуальный, групповой и социетальный уровни. 

Обездоленные, бедные, нищие, ущемленные в правах.      

Социально обездоленные. Нуждающиеся в особой опеке лица. 

Безработные, Социально незащищенные. Физически и 

психически неполноценные. Инвалидность и инвалиды. Пожилые 

люди и старики. Члены национальных меньшинств. Жертвы 



политических и религиозных конфликтов. Жертвы репрессий. 

Иммигранты. Беженцы и вынужденные переселенцы. Лица, 

освободившиеся из мест заключения. Наркозависимость и иные 

формы зависимости. Жертвы бытового насилия. 

Проблема социальной помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях. Стихийные бедствия и их жертвы. Массовые 

мероприятия социально-гуманитарной направленнности. 

Гуманитарная помощь. Сбор гуманитарной помощи. Защита и 

улучшению окружающей среды. Экологическая помощь. 

Защита культурного наследия. Подготовка благотворительных 

мероприятий. 

Проблема поддержки программ социального развития. 

Реализация программ развития и волонтерство. Деятельность в 

сфере образования и науки. Деятельность в сфере просвещения, 

культуры и искусства. Содействие духовному развитию личности. 

Международный, национальный, региональный, локальный и 

муниципальный уровни. 

Проблема улучшения морально-психологического климата. 

Волонтерская деятельность в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан. Волонтерство и пропаганда здорового образа 

жизни. Подготовка населения к предотвращению несчастных 

случаев. 

Проблема обеспечения социально значимых сфер 

жизнедеятельности. Волонтерская деятельность в области 

развития физической культуры и массового спорта. Волонтерская 

деятельность в области охраны окружающей природной среды. 

Волонтерская деятельность в области защиты животных. 

Волонтерская деятельность в области охраны памятников 

архитектуры и мест захоронения. Должное содержание зданий, 

объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение. 

 

 

 

 


