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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Тип дополнительной программы: Дополнительная профессиональная 

образовательная программа профессиональной переподготовки «Социальная 
работа».

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
профессиональной переподготовки «Социальная работа», реализуемая 
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 
Алиева», представляет собой систему документов, разработанную с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
соответствующему направлению подготовки, а также с учетом требований 
профессиональных стандартов.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
профессиональной переподготовки «Социальная работа» отражает 
компетентностно-квалификационную характеристику слушателя, содержание 
и организацию образовательного процесса и итоговой аттестации 
(междисциплинарного экзамена). Она регламентирует цели, ожидаемые 
результаты обучения, содержание и структуру подготовки слушателя, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки слушателя по данному направлению профессиональной 
переподготовки.

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
профессиональной переподготовки «Социальная работа» включает в себя: 
учебный план, рабочие программы дисциплин, итоговой аттестации 
(междисциплинарного экзамена) и иные материалы, обеспечивающие 
качество подготовки слушателя, а также оценочные и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 
технологий.

1.1.Цель реализации программы: формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области социальной работы.

Задачи:
-  сформировать у слушателей теоретические представления о социальной 

работе;
-  дать знания об основных теоретических моделях социальной работы, 

помочь осознать разнообразие теоретических интерпретаций социальной 
работы в рамках ее предметного и организационного единства;



-  дать системное представление об уровнях, формах и направлениях 
социальной работы, ее научно-методологических основах организационных, 
кадровых и материальных;

-  дать знания и привить навыки решения различных социальных проблем, 
возникающих у клиента социальной работы, и способах их решения 
средствами социальной работы;

-  выработать навыки раскрытия наиболее важных проблем
взаимодействия и координации теории и практики социальной работы;

-  мотивировать слушателей к применению полученных теоретических 
знаний в их профессиональной практической деятельности.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
новой квалификации

Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной 
деятельности, в которых слушатели, освоившие программу, могут 
осуществлять профессиональную деятельность:

03 Социальное обслуживание; сфера социальной защиты населения. 
(п.1.11 ФГОС)

Слушатели, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность в других областях профессиональной 
деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 
к квалификации работника.

Типы задач профессиональной деятельности слушателей:
-  социально-технологический;
Основными объектами профессиональной деятельности являются 

отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в 
социальной защите, а также социальные процессы и институты, социальные 
отношения и явления.

ДПОП ПП является преемственной к ОПОП по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа и основывается в рамках Приказа Министерства 
науки и высшего образования РФ от 05.02.2018 г. №76 «Об утверждении фе
дерального государственного образовательного стандарта высшего образова
ния по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Зарегистрирован 
Минюстом России 28.02.2018 г., и профессионального стандарта «Специалист 
по социальной работе», утвержденного Приказом Министерства труда и соци
альной защиты РФ от 18.06.2020 г. №351-н (Зарегистрировано в Минюсте 
России 15.07.2020 № 58959).

4



Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим дополнитель
ную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о про
фессиональной переподготовке, образца, установленного ФГБОУ ВО «Кара
чаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева».

1.3. Требования к результатам освоения программы:
Результаты освоения программы переподготовки определяются 

приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. В результате освоения ДПОП ПП 
«Социальная работа», слушатели должны:

Знать:
-основы современной теории качества жизни, физического, психического 

и социального здоровья;
-основные критерии оценки качества социальных услуг;
-основные положения международных, национальных и государственных 

стандартов в области социальной работы с различными категориями граждан;
-универсальные и профессиональные ценности социальной работы;
-этические принципы применительно к своей профессиональной 

деятельности и деятельности других организаций, политических 
профессиональных сообществ;

-факты, отражающие природу и цель проблемы в сфере 
психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной социальной 
работы, медико-социальной помощи.

Уметь:
-  проводить анализ уровня и качества жизни различных категорий 

граждан;
-  проводить анализ факторов, определяющих качество социальных 

услуг, которые предоставляются различным группам клиентов социальной 
работы;

-  использовать профессионально -  этические нормы в целях коррекции 
собственных этических действий;

-  определять степень «открытости» или «закрытости» проблемы в 
социальной сфере;

-  выявлять абсолютные или относительные величины социальной 
проблемы, анализировать ее временные рамки, определять тенденции решения 
проблемы.

Владеть:
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-  навыками выстраивать стратегии взаимодействия с клиентами на 
основе межкультурной сензитивности, эмпатии и толерантности;

-  навыками участия в этических дискуссиях с коллегами и 
работодателями в принятии этически обоснованных решений;

-  навыками осмысления наблюдений и на основе этого выстраивать 
стратегию исследований;

-  навыками оценки социальных проблем и проведения коррекционных 
процедур;

-  методами разработки практических рекомендаций на основе 
исследования по решению социальных проблем в сфере психосоциальной, 
структурной и комплексно-ориентированной социальной работы;

-  системой методов и приемов определения качества социальных услуг, 
которые предоставляются различным группам клиентов социальной работы;

-  приемами и методами стандартизации социального обслуживания 
населения;

-  современными технологиями организации комплексно 
ориентированной социальной работы.

Совокупность компетенций, установленных программой, обеспечивает 
способность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствующих областях и сферах профессиональной деятельности и 
решать задачи профессиональной деятельности. Результаты обучения 
соотнесены с установленными в программе индикаторами достижения 
компетенций. Совокупность запланированных результатов обучения 
обеспечивает формирование компетенций, установленных программой.
1.3.1. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Н аи м ен ов ан и е  
категории  (груп п ы )

опк
К од и н аи м ен ов ан и е  

О П К  вы пуск н и к а
К од и н аи м ен ов ан и е и н ди к атор а  дости ж ен и я  О П К

Информационно
коммуникативная 
грамотность при 

решении
профессиональных

задач

ОПК-1. Способен 
применять современные 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы

ОПК.Б-1.1. Составляет типовую деловую 
документацию с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности в сфере социальной 
работы
ОПК.Б-1.2. Оценивает надежность источников 
информации, работает с противоречивой 
информацией из разных источников, используя 
информационно- коммуникационные технологии
ОПК.Б-1.3. Решает стандартные задачи 
профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности
ОПК.Б-1.4. Организует обсуждение результатов 
исследовательской деятельности в сфере социальной 
работы с применением информационно
коммуникационных технологий
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ОПК.Б-1.5. Представляет результаты 
исследовательской деятельности в сфере социальной 
работы, используя информационно
коммуникационные технологии и соблюдает 
конфиденциальность личной информации, хранения и 
оперирования персональных данных граждан

Анализ и оценка 
профессиональной 

информации

ОПК-2. Способен 
описывать социальные 
явления и процессы на 
основе анализа и 
обобщения 
профессиональной 
информации,научных 
теорий, концепций и 
актуальных подходов

ОПК.Б-2.1. Описывает социальные явления и 
процессы, определяет связи между ними
ОПК.Б-2.2. Анализирует и обобщает 
профессиональную информацию, представляет 
результаты проекта, предлагает возможности их 
использования и/или совершенствования
ОПК.Б-2.3. Проводит научно обоснованный анализ 
социальных явлений и процессов
ОПК.Б-2.4. Определяет причины социальных 
процессов на основе анализа профессиональной 
информации
ОПК.Б-2.5. Владеет научными теориями, концепциями 
и актуальными подходами в социальной работе

Представление
результатов

профессиональной
деятельности

ОПК-3. Способен 
составлять и оформлять 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы

ОГ1К.Б-3.1. Применяет знания стандартов по 
оформлению и составлению документов и отчетов
ОПК.Б-3.2. Организует и контролирует этапы 
подготовки и готовности отчетов по 
профессиональной деятельности
ОПК.Б-3.3. Дает оценку качества выполненной работе, 
осуществляет первичную проверку и анализ 
документов
ОПК-3.4. Осуществляет взаимодействие с другими 
специалистами, учреждениями, организациями и 
сообществами при составлении отчетности
ОПК.Б-3.5. Использует результаты мониторинга, 
выявляет и анализирует информацию, оценивает 
достоверность этой информации

Разработка и 
реализация 

профессионального 
инструментария

ОПК-4. Способен к 
использованию, 
контролю и оценке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы

ОПК.Б-4.1. Применяет методы и технологии 
социальной работы в соответствии с выявленными 
проблемами
ОПК.Б-4.2. Организует и контролирует процесс 
оказания помощи в своей профессиональной 
деятельности
ОПК.Б-4.3. Дает оценку качества методам и приемам 
осуществления профессиональной деятельности в 
сфере социальной работы
ОПК.Б-4.4. Разрабатывает инновационные методы и 
приемы осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы
ОГ1К.Б-4.5. Оценивает возможности методов и 
приемов социальной работы для полного решения 
проблем

1.3.2. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача ПД Код и н аи м ен ов ан и е ПК
К од и н аи м ен ов ан и е  

инди к атора дости ж ен и я  ПК
О сн ован и е

Диагностика
социальных
проблем
граждан и
социальных
групп

ПК-1
Способен к проведению 
оценки обстоятельств, 
которые ухудшают 
или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности

ИПК-1.1.
Применяет методы диагностики 
причин, ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан 
ИПК-1.2.
Использует комплексные подхо-

Профессиональный 
стандарт 03.001 
«Специалист по 
социальной работе» 
Профессиональный 
стандарт 03.006 «Специ-
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граждан, определению 
индивидуальных 
потребностей граждан в 
предоставлении социальных 
услуг, социального 
сопровождения, мер 
социальной поддержки и 
государственной 
социальной помощи

ды оценки потребностей 
граждан в предоставлении 
социальных услуг, социального 
сопровождения, мер социальной 
поддержки и
государственной социальной по
мощи.

алист органа опеки и 
попечительства в отно
шении
несовершеннолетних» 
Профессиональный 
стандарт 03.009 «Специ
алист по работе с семь
ей»

Планирование
предоставле
ния
социальных
услуг,
социального
сопровожде
ния,
мер социаль
ной
поддержки и 
государствен
ной
социальной 
помощи, а так 
же
профилактике
обстоятельств,
обусловлива
ющих
нуждаемость в
социальном
обслуживании

ПК-2
Способен к
планированию
деятельности по
предоставлению
социальных услуг,
социального
сопровождения,
мер социальной
поддержки и
государственной
социальной
помощи, а так же
профилактике
обстоятельств,
обусловливающих
нуждаемость в социальном
обслуживании.

ИПК-2.1.
Определяет
технологии,
формы и методы
работы при
предоставлении
социальных услуг,
социального
сопровождения,
мер социальной
поддержки и
государственной
социальной
помощи, а также
профилактике
обстоятельств,
обусловливающих нуждаемость в
социальном
обслуживании.
ИПК-2.2.
Оформляет 
документацию, 
необходимую для 
предоставления 
мер социальной 
защиты.

Профессиональный 
стандарт 03.001 
«Специалист по 
социальной работе» 
Профессиональный 
стандарт 03.006 
«Специалист органа 
опеки и попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних» 
Профессиональный 
стандарт 03.009 
«Специалист по 
работе с семьей»

Организация
предоставле
ния
социальных
услуг,
социального
сопровожде
ния,
мер социаль
ной
поддержки и 
государствен
ной
социальной 
помощи, а так 
же
профилактике
обстоятельств,
обусловлива
ющих
нуждаемость в
социальном
обслуживании

ПК-3
Способен к реализации дея
тельности по предоставле
нию
социальных услуг,
социального
сопровождения,
мер социальной
поддержки и
государственной
социальной
помощи, а также
профилактике
обстоятельств,
обусловливающих
нуждаемость в
социальном
обслуживании

ИПК-3.1.
Применяет законодательные и 
другие нормативные правовые 
акты федерального и региональ
ного уровней для предоставления 
социальных услуг, социального 
сопровождения, мер социальной 
поддержки, государственной со
циальной помощи.
ИПК-3.2.
Применяет современные 
Технологии социальной работы, 
направленные на обеспечение 
прав человека в сфере социаль
ной защиты и профилактику об
стоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном об
служивании.
ИПК-3.3.
Взаимодействует с 
другими специалистами, 
учреждениями, организациям 
и сообществами в процессе 
реализации мер социальной 
защиты граждан.

Профессиональный 
стандарт 03.001 
«Специалист по 
социальной работе» 
Профессиональный 
стандарт 03.006 
«Специалист органа 
опеки и попечительства в 
отношении
несовершеннолетних» 
Профессиональный 
стандарт 03.009 
«Специалист по 
работе с семьей»

Исследова
тельская

ПК-4
Способен к

ИПК-4.1.
Применяет методы диагностики Профессиональный
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деятельность в 
сфере социаль
ной
работы

организации и 
проведению 
прикладных 
исследований в 
сфере социальной 
работы

для оценки состояния социально
го объекта в момент исследова
ния;
И ПК-4.2.
Проводит сбор информации о 
социальном объекте и его окру
жении с целью установить ее 
достоверность и в случае нали
чия искажений внести соответ
ствующие коррективы;
ИПК-4.3.
Прогнозирует возможные состо
яния социального объекта в крат
ко-, средне- и долгосрочной пер
спективе и возможные сценарии 
достижения объектом этих со
стояний;
ИПК-4.4.
Разрабатывает рекомендации по 
тематике экспертизы социально
го объекта для социального про
ектирования и принятия управ
ленческих решений;
ИПК-4.5.
Объясняет и анализирует причи
ны и природу социальных про
блем, характер социальных про
грамм и осуществляет поиск 
факторов их эффективности; 
ИПК-4.6.
Организует информирование -  
распространение информации о 
выявленных проблемах или по
ложительном опыте их разреше
ния.

стандарт 03.001 
«Специалист по 
социальной 
работе»

1.4. Требования к уровню подготовки слушателей, необходимые для
освоения программы:

К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются
лица:

-  имеющие высшее образование;
-  обучающиеся на старших курсах программы бакалавриата или 

магистратуры.
1.5. Трудоемкость обучения.

Общая трудоемкость освоения программы профессиональной 
переподготовки составляет 538 часов за весь период обучения и включает, все 
виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения программы профессиональной 
переподготовки.

1.6. Форма обучения.
Обучение проводится по очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.
1.7. Режим занятий
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Нормативный срок, общая трудоемкость освоения Программы 
профессиональной переподготовки «Социальная работа в системе 
социальных служб». Срок обучения: 538 часов.

Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая 
все виды аудиторной работы слушателя. Режим обучения - 6 дней в неделю, 6 
часов в день. Режим обучения может определяться договором об образовании.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план ДПОП ПП «Социальная работа»

Наименование
дисциплин

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь

Вс
ег

о 
ау

ди
то

рн
ы

х 
ча

со
в

Аудиторные
часы

СРС

Промежуточ
ная

аттестация

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я,
се

ми
на

ры

За
че

ты

Эк
за

ме
ны

1. Введение в 
профессию 
«Социальная работа»

7 2 3 6 18 18 3 6 8

2. Основы социального 
государства и 
гражданского 
общества

7 2

16 16 — 16 — 8

2 0 — 2 0 2 0 — —

3. Организация, 
управление и 
администрирование в 
социальной работе

7 2 3 6 18 18 3 6 4

4. Социальная
психология

7 2 3 6 18 18 3 6 4 —

5. Социальная 
реабилитация в 
социальных службах

7 2 3 6 18 18 3 6 4

6. Зарубежный опыт 
социальной работы

5 4 2 4 12 12 3 0 — 8

7. Конфликтология в 
социальной работе

5 4 2 4 12 12 3 0 4 —

8. Семьеведение 5 4 2 4 12 12 3 0 4 —

0.
Итоговая аттестация
(междисциплинарный
экзамен)
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I
2.2. Дисциплинарное содержание ДПОП

Учебно-тематические планы дисциплин ДПОП, аннотации к 
дисциплинам и т.д., литература и т.д.

2.2.1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Введение в 

профессию «Социальная работа» дополнительной профессиональной образо
вательной программы профессиональной переподготовки «Социальная рабо
та».

Целью изучения дисциплины является осмысление слушателями ос
новных характеристик, видов и объектов профессиональной деятельности со
циального работника.

Для достижения цели ставятся задачи:
-  осознание социальной значимости своей будущей профессии;
-  овладение основными положениями и методами социальных, гуманитар

ных и экономических наук при решении социальных проблем;
-  овладение морально-этическими требованиями к социальным работникам;
-  усвоение общих положений и принципов обеспечения социальной защиты, 

помощи и поддержки;
-  выработка умений к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах.
Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо
вания по направлению подготовки «Социальная работа», дополнительной 
профессиональной образовательной программой профессиональной перепод
готовки «Социальная работа».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо
дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова
тельной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую
щих компетенций:

Код ком 
петенций

Содержание компе
тенции в соответ
ствии с ФГОС ВО

Индикаторы достижения компетен
ций

Декомпозиция компетенций (резуль
таты обучения) в соответствии с 
установленными индикаторами

ОПК-1 ОПК-1. Способен 
понимать принципы 
работы современ
ных информацион
ных технологий и 
использовать их для 
решения задач в

ОПК.Б-1.1. Составляет типовую 
деловую документацию с исполь
зованием современных информа
ционно-коммуникационных техно
логий в профессиональной дея
тельности в сфере социальной ра
боты

Знать:
приемы интеллектуальной познава
тельной деятельности, виды основ
ных информационных источников, 
нормативных правовых документов в 
предметной области, основные мето
ды решения проблем, предусмотрен-
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профессиональной
деятельности

ОПК.Б-1.2. Оценивает надежность 
источников информации, работает 
с противоречивой информацией из 
разных источников, используя ин
формационно-коммуникационные 
технологии
ОПК.Б-1,3. Решает стандартные 
задачи профессиональной деятель
ности с применением информаци
онно-коммуникационных техноло
гий в профессиональной деятельно
сти
ОПК.Б-1.4, Организует обсуждение 
результатов исследовательской де
ятельности в сфере социальной ра
боты с применением информаци
онно-коммуникационных техноло
гий

ные учебной программой 
Уметь:
применять научную терминологию в 

процессе анализа базовых составля
ющих задачи в соответствии с задан
ными требованиями, проводить срав
нительный анализ различных точек 
зрения; анализировать гипотезы 
научных исследований, направленные 
на решение поставленной задачи; 
различать методологические подходы 
решения задачи.
Владеть:
основными приемами, формами 
обоснования результатов анализа, 
навыками решения типичных, наибо
лее часто встречающихся проблем
ных ситуаций; навыками формулиро
вания и аргументации собственного 
мнения по рассматриваемым вопро
сам; рассмотрения достоинств и не
достатков выбранных вариантов ре
шения проблем

ОПК-2 Способен описы
вать социальные 
явления и процес
сы на основе ана
лиза и обобщения 
профессиональной 
информации, науч
ных теорий, кон
цепций и актуаль
ных подходов

ОПК.Б-2.1. Описывает социальные 
явления и процессы, определяет 
связи между ними 
ОПК.Б-2.2. Анализирует и обобща
ет профессиональную информа
цию, представляет результаты про
екта, предлагает возможности их 
использования и/или совершен
ствования

Знать:
способы и критерии сбора, проверки 
и анализа информации; специфику 
социальных явлений и процессов, 
закономерности 
их протекания.
Уметь:
описывать социальные явления и 
процессы на основе анализа и обоб
щения профессиональной информа
ции, научных теорий, 
концепций и актуальных подходов. 
Владеть:
навыками обобщения профессио
нальной информации, представления 
результатов проекта, предложения 
возможности их использования и/или 
совершенствования

Содержание.
Раздел 1. Социальная работа как феномен современного мира. 

Предмет дисциплины «Введение в специальность Социальная работа». 
Модели и принципы социальной работы. Социолого-ориентированные 
модели социальной работы. Роль М.Э. Ричмонд в становлении социальной 
работы. Становление и развитие социальной работы в России. Социальная 
работа как процесс решения проблем. Классификация принципов социальной 
работы.

Раздел 2. Система социальной защиты в России. Основные 
компоненты социальной работы. Нормативно-правовое обеспечение 
социальной работы. Социальная политика и социальная работа. Современные
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западные концепции социальной политики. Основные принципы социальной 
политики государства. Социальная политика и социально-экономические 
индикаторы.

Раздел 3. Профессиональный портрет специалиста социальной работы, 
его функции и профессиональные роли. Профессиональный портрет бакалав
ра социальной работы
Профессиональная карьера и ее планирование. Профессиональное сознание 
и его роль в профессиональной деятельности. Основные детерминанты про
фессионального сознания социального работника. Проблемы развития и ста
новления личности профессионального социального работника

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: дисциплина входит в обя
зательную часть. Имеет индекс 0 .1.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Для успеш
ного освоения дисциплины слушатель должен иметь базовый уровень знаний 
по следующим дисциплинам: История (история России, всеобщая история), 
философия.

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 72 час., 18 час. лек., 
18 прак., 36 час. СРС.

Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных компетен
ций: экзамен.

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в форми
ровании компетенций ОПК-1; ОПК-2.

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинар
ские занятия, обсуждение рефератов и докладов, самостоятельная работа слу
шателей в аудитории и внеаудиторная самостоятельная работа, тесты, консуль
тации преподавателей, применение интерактивных форм обучения.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература:

1. Шмелева, Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" / Шмелева Н.Б. - 
Москва Дашков и К, 2018. - 222 с.: ISBN 978-5-394-01246-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.eom/eatalog/product/415133 (дата обращения: 12.02.2021).

2. Холостова, Е. И. Социальная работа : учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. — 
3-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 612 с.

ISBN 978-5-394-03284-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.сот/catalog/product/1093215 (дата обращения: 12.02.2021). -  Режим доступа: 
по подписке.

8.2. Дополнительная литература
1. Лукьянова, И. Е. Медико-социальная работа: введение в профессию : учебно

методическое пособие / И. Е. Лукьянова, Е. А. Сигида ; под ред. Е. А. Сигиды. - Москва : 
МГУС, 2002. - 92 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/432568 
(дата обращения: 12.07.2021). -  Режим доступа: по подписке.
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2. Социальная работа : учебное пособие для бакалавров / под ред. проф. Н. Ф. Басова. -
4-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 352 с. - 
ISBN 978-5-394-03587-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1093488 (дата обращения: 12.02.2021). -  Режим доступа: 
по подписке. - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. Холостова, Е. И. История социальной работы в России : учебник / Е. И. Холостова. 
— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2019. — 282 с. - ISBN 978-5- 
394-01952-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093211 (да
та обращения: 26.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

4. Шарин, В. И. История социальной работы : учебное пособие / В. И. Шарин. — 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 368 с. - ISBN 978-5-394- 
01968-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093505 (дата об
ращения: 26.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

2.2.2. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы 
социального государства и гражданского общества» дополнительной 
профессиональной образовательной программы профессиональной 
переподготовки «Социальная работа».

Целью изучения дисциплины освоение слушателями теоретико
методологических основ социального государства и гражданского общества в 
историческом аспекте и в современном мире, сформировать целостное 
представление об основных социальных функциях государства, дать 
слушателям необходимые знания о сущности, принципах и моделях 
социального государства.

Основные задачи дисциплины:
-  приобретение слушателями базовых теоретических знаний о 

концепциях гражданского общества и социального государства;
-  изучение опыта создания социального государства в отечественной и 

зарубежной практике;
-  овладение слушателями понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией изучения социального государства и гражданского общества;
-  формирование у слушателей научных представлений о сущности 

концепций гражданского общества и общественных движений, о формах 
появления и деятельности неправительственных организаций и других 
структур гражданского общества в России и за рубежом;

-  приобретение слушателями знаний, умений и навыков, необходимых 
для профессиональной деятельности, в частности, умения работать в 
коллективе;

-  формирование представлений о специфике развития общественной
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активности граждан в современном обществе;
-  получение практических навыков анализа общественных движений и 

организаций гражданского общества;
-  воспитание у слушателей чувства уважения к деятельности структур

гражданского общества как важной компоненты демократической
политической системы.

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся должно быть 
сформировано представление, позволяющее им компетентно ориентироваться 
в понимании сущности и обеспечения современных методов к проведению 
анализа и проектирование развития государства и территорий.

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки «Социальная работа», 
дополнительной профессиональной образовательной программой
профессиональной переподготовки «Социальная работа».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо
дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова
тельной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком
петенций:

Код ком 
петенций

Содержание компе
тенции в соответ
ствии с ФГОС ВО

Индикаторы достижения компетен
ций

Декомпозиция компетенций (ре
зультаты обучения) в соответствии с 

установленными индикаторами
О ПК-2 Способен описы

вать социальные 
явления и процессы 
на основе анализа и 
обобщения профес
сиональной инфор- 
мации, научных 
теорий,концепций 
и актуальных под
ходов

ОПК.Б-2.1. Описывает социальные 
явления и процессы, определяет 
связи между ними

Знать: основные понятия, теории и 
подходы в области социальных 
наук.
У м еть: анализировать фактические 
данные о социальных группах, 
процессах и явлениях.

ОПК.Б-2.3. Проводит научно 
обоснованный анализ социальных 
явлений и процессов

Знать: как применять получаемую 
информацию при рассмотрении 
явлений социальной реальности. 
У м еть: выявлять и анализировать 
проблемы социальной реальности, 
ставить цели и определять средства 
для их достижения; применять 
теоретические знания и умения при 
обосновании социальных проектов, 
программ, оптимальных моделей 
социальной работы в целях 
улучшения качества 
результативности 
профессиональной деятельности, 
содействия социального развития 
общества и отдельных его сфер. 
В ладеть: способностью объяснять 
социальные явления и процессы на
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основании научных теории, 
концепций и актуальных подходов.

опк-з Способен 
составлять и 
оформлять отчеты 
по результатам 
профессиональной 
деятельности в 
сфере социальной 
работы

ОПК.Б-3.2. Организует и 
контролирует этапы подготовки и 
готовности отчетов по 
профессиональной деятельности

Знать: требования, принципы и ме
ханизм систематизации результатов 
деятельности в письменной и уст
ной формах;
У м еть: осуществлять систематиза
цию результатов профессиональной 
деятельности в сфере социальной 
работы в форме отчетов.
В л адеть: навыками представления 
результатов научной и практиче
ской деятельности в форме публич
ных выступлений и/или публика
ций.

Содержание.
Раздел I. Теоретико-методологические основы социального государ

ства
Тема 1. Историко-социальные и философские корни социального 

государства. Государство как социальный институт общества. Основные 
этапы становления и развития социального государства. Понятие и признаки 
социального государства. Форма проведения -  лекция, семинар.

Тема 2. Сущность, принципы и модели социального государства. 
Механизмы функционирования, модели и приоритеты социального 
государства. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной 
деятельности социального государства. Социальная основа различных типов 
государства. Модели социального государства, их основные отличия и 
механизмы реализации. Характеристика либеральной модели, корпоративной 
модели, общественной (социал-демократической) модели. Форма проведения 
-  лекция, семинар.

Раздел II. Экономические и правовые принципы функционирования 
социального государства

Тема 3. Экономическая основа социального государства. Социальное 
рыночное хозяйство - ресурсная база социального государства. Основные 
элементы социального рыночного хозяйства. Важнейшие функции и критерии 
эффективности социального рыночного хозяйства. Участие социального 
государства в регулировании деятельности субъектов рыночных отношений 
(из опыта развитых стран). Проведение политики доходов и расходов 
государства в интересах всего общества. Особенности бюджетной, налоговой 
и ценовой политики. Роль социального государства в регулировании 
кредитно-денежных отношений. Поиск разумного компромисса между 
темпами экономического роста и динамикой социальных показателей. 
Комплексный подход к микрорегулированию социальной сферы. Социальный
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аудит как процедура диагностирования социальных отношений и управления 
человеческими ресурсами. Формирование в России социального рыночного 
хозяйства: основные тенденции. Оценка современного уровня российской 
экономики. Инновационная экономика в РФ как необходимое условие 
повышения уровня и качества жизни населения в стране. Форма проведения -  
лекция, практическое занятие в форме учебной дискуссии.

Тема 4. Правовые основы социального государства. Правовая основа 
социального государства. Процесс формирования правовой основы 
социального государства в Российской Федерации. Социальное 
законодательство: оценка состояния. Актуальные проблемы создания в России 
нормативной базы социального государства и пути их решения. Место 
социальных прав в структуре права.

Форма проведения -  лекция, практическое занятие в форме учебной 
дискуссии.

Раздел III. Гражданская солидарность и принципы партнерства в 
решении социальных проблем общества

Тема 5. Гражданское общество и его роль в формировании социального 
государства. Подходы к определению гражданского общества в современной 
науке. Предпосылки становления гражданского общества. Структурные 
элементы гражданского общества. Гражданское общество как основа 
механизма децентрализации власти. Развитие гражданской культуры как 
условие формирования гражданского общества. Соотношение социального 
государства и гражданского общества. Гражданское общество как основа 
социального государства. Форма проведения -  лекция, семинар. Основные 
направления формирования гражданского общества. Сущность и содержание 
духовной сферы гражданского общества. Безусловное признание и защита 
естественных прав человека и гражданина. Легитимность и демократический 
характер власти. Равенство всех перед законом и правосудием. Надежная 
юридическая защищенность личности. Правовое государство, основанное на 
принципе разделения и взаимодействия властей. Политический и 
идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции. Свобода мнений, 
слова и печати, независимость средств массовой информации. 
Невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные 
обязанности и ответственность. Форма проведения -  лекция, практическое 
занятие в форме учебной дискуссии.

Тема 6. Социальное партнерство. Социальный аудит. Основные 
принципы социального партнерства. Равноправие социальных партнеров. 
Добровольность участия в переговорном процессе. Обязательный характер
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совместно принятых решений. Ответственность сторон. Субъекты 
социального партнерства. Уровни взаимодействия субъектов социального 
партнерства: общенациональный, отраслевой, региональный
(территориальный), местный (локальный). Основные формы взаимодействия 
субъектов социального партнерства. Проведение консультаций. Выдвижение 
требований и предложений сторон. Участие в коллективных переговорах. 
Примирительные процедуры. Оформление достигнутых договоренностей. 
Распределение обязанностей и ответственность. Практика социального 
партнерства: сравнительный анализ российского и зарубежного опыта. Форма 
проведения -  лекция, семинар.

Раздел IV. Современная модель социального государства в России
Тема 7. Концепция социального государства Российской Федерации. 

Основные положения Концепции социального государства Российской 
Федерации. Важнейшие факторы и условия становления в России социального 
государства. Критерии оценки степени социальности государства. 
Демократизация общественных отношений как выражение потребности 
социального государства в развитии социальной активности широких масс. 
Взаимодействие социального государства с институтами гражданского 
общества как фактор оптимизации системы государственного управления. 
Форма проведения -  лекция, практическое занятие в форме игрового 
проектирования.

Тема 8. Социальная политика социального государства: основные цели и 
направления. Сущность социальной политики социального государства. 
Принципы осуществления социальной политики социального государства. 
Субъекты социальной политики социального государства. Уровни социальной 
политики социального государства. Важнейшие направления социальной 
политики социального государства. Система социальных стандартов как 
основа социальной политики социального государства. Современные 
представления о социальной ответственности государственной власти. 
Пределы государственного вмешательства в экономические процессы и 
общественные отношения. Механизмы контроля персональной 
ответственности должностных лиц за невыполнение мероприятий 
социального характера. Распределение социальной ответственности между 
различными уровнями государственной власти и местного самоуправления. 
Форма проведения -  лекция, практическое занятие в форме игрового 
проектирования.

Место дисциплины в.учебном плане ДПОП: дисциплина входит в обя
зательную часть. Имеет индекс 0 .1.
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Требования к предварительной подготовке слушателей. Для успеш
ного освоения дисциплины слушатель должен иметь базовый уровень знаний 
но следующим дисциплинам: «История», «Социология», «Культурология», 
параллельно с изучением дисциплин «Философия», «Экономика», «Основы 
трава».

Трудоемкость дисциплины: 74 час., 18 час. лек., 18 прак. , 30 час. СРС. 
Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных компетен

ций: экзамен (8 час.).
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в форми

ровании компетенций ОПК-2; ОПК-3
Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинарские 

занятия, обсуждение рефератов и докладов, самостоятельная работа слушате
лей в аудитории и внеаудиторная самостоятельная работа, тесты, консультации 
преподавателей, применение интерактивных форм обучения.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:

1. Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное по
собие / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 260 с. - (Высшее образование: Бака
лавриат). - ISBN 978-5-16-004198-8. - Текст : электронный. - URL:
".ttps://znanium.com/catalog/product/l 005927 (дата обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: 
по подписке.

2. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии: учебник / М. И. Бухалков. - 4-е 
изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М. 2019. - 411 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
- ISBN 978-5-16-003931-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/989384 (дата обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: 
по подписке.

3. Елина, О. А. Формирование эффективной системы внутрифирменного планиро
вания : диссертация / О.А. Елина. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 171 с. - ISBN 978-5-16- 
107767-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023712 (дата 
обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

4. Литвинова, Т. Н. Планирование на предприятии (в организации): учеб, пособие / 
Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 156 с. —
| Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/14982. - ISBN 978-5-16- 
011296-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/924705 (дата об
ращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:
1. Афитов, Э. А. Планирование на предприятии: Учебник / Афитов Э.А. - Москва 

:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 344 с. (Высшее образование: Бакалавриат)18Ви 978- 
5-16-010305-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/483207 (да
та обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

2. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии: учебник для бакалавров / Р. В. 
Савкина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020.
— 320 с. - ISBN 978-5-394-03481-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1093177 (дата обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: 
по подписке.
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3. Серебрякова, Т. Ю. Риски организации: их учет, анализ и контроль : монография 
Т. Ю. Серебрякова, О. Г. Гордеева. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 233 с. — (Научная

мысль). - ISBN 978-5-16-014777-2. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1081000 (дата обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: 
по подписке.

4. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент: учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - 7-е 
изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 372 с. - ISBN 978- 
5-394-03820-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091116 
(дата обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

5. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент: учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - 7-е 
изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2020. - 372 с. - ISBN 978- 
5-394-03820-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091116 
(дата обращения: 20.09.2021). -  Режим доступа: по подписке.

2.2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Организация, 
управление и администрирование в социальной работе» дополнительной 
профессиональной образовательной программы профессиональной 
переподготовки «Социальная работа».

Целью изучения дисциплины освоение слушателями особенностей и 
направлений практической деятельности различных социальных служб и 
учреждений в системе социальной защиты населения; обучение слушателей 
организационно -  административной работе в контексте реальности практики 
социальной защиты населения.

Для достижения цели ставятся задачи:
-  формирование определенных управленческих знаний и навыков;
-  приобретение управленческих знаний и навыков через действия, т.е. 

решение конкретных проблем, ситуаций и задач;
-  применение полученных знаний и навыков при разработке проектов 

алгоритмов, структур, проведения диагностики управленческих си
стем и подсистем.

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки «Социальная работа», 
дополнительной профессиональной образовательной программой
профессиональной переподготовки «Социальная работа».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком
петенций:

Код ком 
г.етенций

Содержание компе
тенции в соответствии 

с ФГОС ВО

Индикаторы достижения компе
тенций

Декомпозиция компетенций (ре
зультаты обучения) в соответствии 
с установленными индикаторами

ПК-1 Способен к 
проведению оценки 
обстоятельств, 
которые ухудшают 
или могут ухудшить 
условия
жизнедеятельности
граждан,
определению
индивидуальных
потребностей
граждан в
предоставлении
социальных услуг,
социального
сопровождения, мер
социальной
поддержки и
государственной
социальной помощи

ПК-1.1. Применяет методы 
диагностики причин, 
ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан

Знать: Знать: технологии, формы и 
методы работы при предоставле
нии социальных услуг, социально
го сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной со
циальной помощи; особенности 
профилактики обстоятельств, обу
словливающих нуждаемость в со
циальном обслуживании. У м еть: 
применять методы диагностики 
причин, ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан; 
В ладеть: навыками применения 
методов диагностики причин, 
ухудшающих условия жизнедея
тельности граждан.

ПК-2 Способен к
планированию и
реализации
деятельности по
предоставлению
социальных услуг,
социального
сопровождения, мер
социальной
поддержки и
государственной
социальной
помощи, а также
профилактике
обстоятельств,
обусловливающих
нуждаемость в
социальном
обслуживании

ПК-2.1. Определяет технологии, 
формы и методы работы при 
предоставлении социальных 
услуг, социальной поддержки и 
государственной социальной 
помощи, а также профилактики 
обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном 
обслуживании

ПК-2.3. Применяет современные 
технологии социальной работы, 
направленные на обеспечение 
прав человека в сфере социальной 
защиты и профилактику 
обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном 
обслуживании

Знать: специфику методов позна
ния в социальной работе 
У м еть: ориентироваться в много
образии технологий, форм и мето
дов работы, выбирая наиболее эф
фективные из них в зависимости от 
конкретной ситуации.
В ладеть: навыками построения 
алгоритма помощи клиенту, пла
нирования профессиональной дея
тельности.

Содержание.
Раздел I. Теоретико-методологические вопросы менеджмента.

Предмет и основные понятия дисциплины «Организация, управление и 
администрирование в социальной работе. Актуальность проблемы 
: рганизационно административной и управленческой деятельности в 
:оциальной работе. Современное состояние проблемы.
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Научно-теоретические основы управленческой деятельности. История 
развития управленческой мысли Формы упорядочения и организации 
совместного труда в условиях первобытнообщинного строя. Усложнение 
форм и видов управленческих отношений на дальнейших этапах развития 
человеческого общества. Ф.У.Тейлор как родоначальник научных основ 
управления. А.Файоль, М.Вебер, Э.Мэйо, их вклад в развитие теории 
управления. Характеристика новейших управленческих концепций.

Концептуальные основы управления социальной работой. Социальная 
сущность, принципы и функции социального управления Социальное 
управление как понятие. Управление социальной работой как необходимое 
условие функционирования социальной организации. Термин «организация» и 
его использование в социальном управлении. Организационные структуры 
социальной сферы. Нормативно-правовое обеспечение правленческой 
деятельности. Принципы управления. Функции управления. Общие и 
конкретные функции. Основные направления социального управления.

Раздел II. Организация в социальной работе
Организация как социальная система. Особенности управленческой 

деятельности в организациях Организация как понятие. Формальные и 
неформальные организации. Признаки формальной организации. Социальная 
организация. Типы социальных организаций. Управление в организациях. 
Связь управления организацией с внешней средой.

Коммуникационный процесс и управленческие решения. 
Организационные структуры управления в социальной работе. Структура и 
организационная структура как понятия. Организация как система. Типы 
организационных структур. Взаимодействие членов организации. 
Оргструктура обслуживания; оргструктура подразделений, звеньев 
учреждения социальной защиты; оргструктура аппарата управления. 
Разновидности организационных структур управления. Организационная 
:труктура и функции территориальных учреждений социальной защита; 
центов социальной помощи семье и детям; центров социального 
эбслуживания престарелых, одиноких, инвалидов; детских приютов и др.

Раздел III. Управление в социальной работе.
Понятие управления в социальной работе. Сущность и содержание 

управления социальной работой Управление социальной работой как 
разновидность социального правления. Многозначность понятия «управление 
:оциальной работой». Значение профессионального управления социальной 
работой. Основные элементы процесса управления (информация, цели и 
задачи, решения, организационно-исполнительская система, кадры, ресурсы,
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время, контроль). Функции управления социальной работой. Содержание 
управления социальной работой: профилактика социальных болезней в 
социальной работе; содействие самореализации личности, интегративность и 
междевомственность профессии социальной работы; ранняя 
профессиональная ориентация социальных работников и др. Значение 
профессионального управления социальной работой.

Социальная служба как институциональная основа управления. 
Социальная служба в системе социальной защиты населения. 
Институциональные признаки социальной службы. Система социальных 
служб. Органы социальной защиты населения. Службы пенсионного 
обеспечения; социального обслуживания; специализированного 
стационарного обслуживания. Службы по оказанию медико-социальных, 
социально-психологических, социально-педагогических услуг различным 
группам населения; детские специализированные медицинские, школьные, 
дошкольные учреждения; поддержки семьи, женщин, детей, молодежи. 
Структура социальных служб, цели и задачи, содержание и организация, 
регламент, управление социальными службами. Взаимодействие социальных 
служб с органами местного самоуправления и инициативными 
общественными объединениями.

Управление персоналом. Характеристика процесса управления 
персоналом. Управленческие цели, задачи, функции в работе с персоналом. 
Выбор управленческой стратегии. Система управления персоналом. 
Технология управления персоналом; этапы управленческого процесса. 
Принципы управления персоналом. Методы работы с персоналом. Кадровая 
политика.

Роль руководителя в управлении персоналом Лидерство. Теории 
лидерства и стили управления. Роль лидерства управленческой деятельности. 
Роль руководителя в организации. Принципы научной организации труда. 
Мышление руководителя и принятие решения. Руководитель и его время. 
Делегирование полномочий. Информация в управленческой деятельности 
руководителя. Взаимосвязь между служебной и внеслужебной деятельностью 
руководителя. Формирование команды и мотивация персонала. Критерии 
эффективности оценки руководства. Оценка деятельности персонала. 
Управление конфликтами Актуальность овладения умениями управленческого 
воздействия на возникающие конфликтные противодействия. Социальный 
конфликт как тип социальных взаимодействий. Принципы управления 
межличностными конфликтами. Технология управления конфликтами.
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Правила бесконфликтного общения. Психологическая совместимость. 
Сущность учета феномена.

Раздел Ш. Администрирование в социальной работе.
Администрирование в социальной работе Администрирование как поня

тие. Администрирование и управление. Администрирование как деятельность 
органов исполнительной власти, должностных лиц по осуществлению функ
ций управления. Организационно административное воздействие. Роль субъ
ективного и объективного факторов в эффективности администрирования. 
Особенности администрирования в социальной работе. Администрирование 
как формальное, бюрократическое управление, порождение командно- 
административной системой. Преодоление данного подхода в условиях пере
хода к рыночным механизмам управления.

Методы управления. Понятие «методы управления». Классификация 
методов управления. Характеристика организационно-административных 
методов, их классификация. Особенности использования организационно
административных методов. Методы создания организации (нормативно
функциональный метод; целевой метод; информационно-технологический 
метод; блочный метод). Реорганизация как метод изменения существующей 
организации. Делопроизводство в учреждениях социальной сферы.

Делопроизводство в учреждениях социальной сферы. Подготовка и 
оформление управленческих документов. Характеристика документов 
делового общения. Организационно-правовые документы. Распорядительные 
документы. Регистрационно-контрольные и отчетные документы. Порядок 
оформления и рассмотрения письменных обращений. Организация работы с 
документами. Учет, движение, исполнение и контроль исполнения 
документов. Технология создания документов делового общения. 
Конфиденциальные документы. Текущее хранение документов. Подготовка 
дел к архивному хранению. Проблемы повышения эффективности управления 
в системе социальных служб и организаций.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: дисциплина входит в обя
зательную часть. Имеет индекс 0.3.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Для успеш
ного освоения дисциплины слушатель должен иметь базовый уровень знаний 
по следующим дисциплинам: «Введение в профессию «Социальная работа», 
«Теория социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы», 
«Управление в социальной работе».

Трудоемкость дисциплины: 70 час. 18 час. лек, 18 прак., 30 час. СРС.
Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных компетен
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ций: экзамен (4 час.).
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в форми

ровании компетенций ПК-1; ПК-2
Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинар

ские занятия, обсуждение рефератов и докладов, самостоятельная работа слу
шателей в аудитории и внеаудиторная самостоятельная работа, тесты, консуль
тации преподавателей, применение интерактивных форм обучения.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:

1. Войтенко, А. И. Организация, управление и администрирование в социаль
ной работе: учебник / А.И. Войтенко, Е.И. Комаров. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 
255 с,- ISBN 978-5-369-00549-1. - URL: https: //new.znanium.com/catalog/product/183068 (дата 
обращения: 02.03.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

2. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учебное 
пособие / ответственный редактор П.В. Палехова. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 128 с.
Высшее образование).- ISBN 978-5-16-002971-9. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/254681 (дата обращения: 02.03.2020).- Режим досту
па: по подписке. - Текст: электронный.

3. Оганян, К. М. Теория и практика управления в социальной работе: учебное 
пособие / К. М. Оганян. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 181 с. - ISBN 978-5-16-103595-5. - 
URL: https: //new.znanium.com/ catalog/product/ 522022 (дата обращения: 02.03.2020).-Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

4. Рушева, А. В. Организация, управление и администрирование в социальной 
работе: учебно-методическое пособие / А. В. Рушева; Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. И.И. Лобачевского. - Нижний Новгород: 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2014. - 75 с. - URL: https://eJanbook.com/boolc/153350 (дата 
обращения: 12.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электрон
ный.

5. Управление в социальной работе : учебник для бакалавров 
под редакцией Е.И. Холостовой , Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - Москва Дашков и

К, 2018. - 300 с.: ISBN 978-5-394-02028-5. - URL: https:
new.znanium.com/catalog/product/414983 (дата обращения: 02.03.2020).- Режим доступа: по 

подписке. - Текст: электронный.
8.2. Дополнительная литература:
1. Комаров, Е. И. Управление эффективностью социальных учреждений : учеб

но-практическое пособие / Е. И. Комаров, Н. Н. Стрельникова, И. В. Малофеев. - Москва: 
Лашков и К, 2018. - 304 с. - ISBN 978-5-394-02081-0. - URL:
nttps://new.znanium.com/catalog/product/415034 (дата обращения: 28.02.2020) .- Режим до
ступа: по подписке. - Текст: электронный.

2. Холостова, Е. И. Социальная работа : учебник / Е.И. Холостова . - Москва :
Дашков и К, 2017. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01904-3. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/415156 (дата обращения: 28.02.2020) .- Режим до
ступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах / Е. И. Холостова . - Москва
Дашков и К, 2017. - 100 с,- ISBN 978-5- 394-01656-1. - URL: https:

new.znanium.com/catalog/product/415341 (дата обращения: 28.02.2020) .- Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

4. Управление в социальной работе: учебное пособие / под редакцией Е.И. Хо- 
постовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. - Москва Дашков и К, 2018. - 300 с.- ISBN 978-
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5-394-02028-5. - URL: https: //new.znanium.com /catalog/product/414983 (дата обращения:
28.02.2020) .- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

2.2.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Социальная 

психология» дополнительной профессиональной образовательной программы 
профессиональной переподготовки «Социальная работа».

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 
знаний о теоретических основах социальной психологии и навыков анализа 
социально-психологических явлений повседневной жизни и ситуаций.

Для достижения цели ставятся задачи:
-  изложение современных представлений о природе социальных от

ношений, их специфике, структуре, динамике развития;
создание у слушателей целостного представления о социально

психологических феноменах, их основных особенностях и формах проявле
ния;

-  повышение психологической культуры будущего специалиста для 
успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенство
вания.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком
петенций:

Код
компетенций

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО

Индикаторы
достижения
компетенций

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в 

соответствии с 
установленными 

индикаторами
ПК-1 ПК-1 Способен к проведению 

оценки обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности 
граждан, определению 
индивидуальных потребностей 
граждан в предоставлении 
социальных услуг, социального 
сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной 
социальной помощи

ИПК-1.1. Применяет 
методы диагностики 
причин, ухудшающих 
условия
жизнедеятельности
граждан

Знать: социально
психологические основы 
межличностного 
взаимодействия 
Уметь: содействовать 
мобилизации собственных 
ресурсов граждан и ресурсов 
их социального окружения 
для преодоления 
обстоятельств, ухудшающих 
или способных ухудшить 
условия жизнедеятельности 
граждан.
В ладеть: различными 
способами и средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.
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Содержание.
Раздел 1. Введение в социальную психологию
Предмет и методы социальной психологии. Этапы развития социально

психологического знания. Социальная психология в системе наук, её 
основные направления. Этапы социально-психологического исследования.

Раздел 2. Социальная психология личности
Социально-психологические аспекты социализации. Современные теории 

социализации. Система социальных ролей и статусов.
Раздел 3. Социальная психология групп
Социально-психологическая характеристика группы. Классификация групп. 

Социально-психологическая сущность толпы. Стихийные группы. Массовые 
социально-психологические явления. Руководство и лидерство. Основные 
теории лидерства.

Раздел 4. Социально-психологические закономерности общения
Понятие об общении. Понятие и виды социальных отношений, их 

взаимосвязь с общением. Понятие общения. Функции и средства общения. 
Виды общения. Уровни и формы общения. Структура общения. Социально
психологические особенности конфликта. Прикладные исследования в 
социальной психологии.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: дисциплина входит в обя
зательную часть. Имеет индекс 0.4.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Для успешно
го освоения дисциплины слушатель должен иметь базовую подготовку по об
щей психологии, обществознанию

Трудоемкость дисциплины: 70 час., 18 час. лек., 18 прак. , 30 час. СРС.
Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных компетен

ций: зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формиро

вании компетенций ПК-1.
Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические 

занятия, обсуждение рефератов и докладов, самостоятельная работа слушате
лей в аудитории и внеаудиторная самостоятельная работа, тесты, консультации 
преподавателей, применение интерактивных форм обучения.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:

1. Ефимова, Н. С. Социальная психология : учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2020. - 192 с. - ISBN 978-5-16-106140-4. - URL:
https://new.znanium,com/catalQa/product/1068579 (дата обращения: 07.02.2020).-Режим до
ступа: по подписке. - Текст: электронный.
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2. Журавлев. А. Л. Социальная психология: учебное пособие / А.Л. Журавлев,
В. А. Соснин, М. А. Красников; под общей редакцией А.Л. Журавлева. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - Москва: ФОРУМ, 2020. -496 с. - ISBN 978-5-91134-494-4,- URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1042114 (дата обращения: 07.02.2020).- Режим до
ступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций: учебное пособие / В.Г. 
Крысько. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2020. - 256 с. - 
ISBN 978-5-16-101523-0. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067534 (дата об
ращения: 07.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

Дополнительная литература:
1. Константинов, В. В. Социальная психология: учебное пособие / В. В. Кон

стантинов Пензенский государственный университет. - Пенза: ПГУ, 2019. - 176 с. - ISBN 
978-5-907185-62-3. - URL: https://e.lanbook.com/book/l62280 (дата обращения: 18.03.2021). - 
Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

2. Крысько, В. Г. Социальная психология в схемах и комментариях : учебное 
пособие / В.Г. Крысько. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М,
2019. -227 с. - ISBN 978-5-16-103134-6. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1010066 (дата обращения: 07.02.2020).- Режим до
ступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. Платонов, Ю. П. Социальная психология: учебник / Ю.П. Платонов . -
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - ( Высшее образование: Бакалавриат) .-ISBN 978-5-16- 
011147-6. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/514734 (дата обращения:
07.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

4. Социальная психология: учебник / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. Мо- 
локостова, Е. А. Трифонова; Оренбургский государственный университет. - Оренбург: 
ОГУ, 2015. - 354 с. - ISBN 978-5-7410-1255-0. - URL: https://e.lanbook.com/book/98039 (дата 
обращения: 18.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электрон
ный.

5. Социальная психология общения: теория и практика : монография / С.Д. 
Гуриева, Л.Г. Почебут, А.Л. Свенцицкий. - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва : ИНФРА-М,
2020. -389 с,- ISBN 978-5-16-106939-4. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1055875 (дата обращения: 07.02.2020).- Режим до
ступа: по подписке. - Текст: электронный.

2.2.5. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Социальная 

реабилитация в социальных службах» дополнительной профессиональной 
образовательной программы профессиональной переподготовки «Социальная 
работа».

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 
целостных представлений о системе реабилитации инвалидов разного возраста 
и их семей, а также людей с различными видами зависимости, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц пожилого и преклонного 
возраста; практических умений оказания социальной помощи.

Для достижения цел и.ставятся задачи:
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-  познакомить слушателей со спецификой государственной социальной по
литики в Российской Федерации;
-  раскрыть содержание нормативно-правовой базы социальной реабилита
ции;
-  сформировать у слушателей представления о медико-социальных про
блемах инвалидности, о социально-психологических аспектах и закономерно
стях развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, включенных в 
систему реабилитационных воздействий;
-  сформировать представления о независимом образе жизни инвалидов, 
показать преимущества интеграции инвалидов в общество;
-  раскрыть понятие различных видов реабилитации инвалидов и др. кате
горий населения и применения реабилитационных технологий;
-  изучить особенности построения реабилитационного процесса для детей 
и взрослых с различными нарушениями развития;
-  познакомить с технологиями оказания социальной поддержки и социаль
ного обслуживания инвалидов, людей с различными видами зависимости, де
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц пожилого и преклон
ного возраста;
-  познакомить с возможностями профессиональной реабилитации и трудо
устройства инвалидов в России.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про

граммы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком
петенций:

Код
компетенций

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО/ПООП/ООП

Индикаторы достижения 
компетенций

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в 

соответствии с 
установленными 

индикаторами
ПК-1 Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 
которые ухудшают или 
могут ухудшить условия 
жизнедеятельности 
граждан, определению 
индивидуальных 
потребностей граждан в 
предоставлении 
социальных услуг, 
социального 
сопровождения, мер * 
социальной поддержки 
и государственной

ИПК-1Л. Применяет методы 
диагностики причин, 
ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан 
ИПК-1.2. Использует 
комплексные подходы оценки 
потребностей граждан в 
предоставлении социальных 
услуг, социального 
сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной 
социальной помощи.
И ПК-1.3. Определяет потребности 
граждан в предоставлении

Знать: содержание и объект 
социальной реабилитации; 
виды реабилитации;совре
менные направления и ос
новные методы социальной 
реабилитации различных 
групп;
У м еть: анализировать и 
сопоставлять существующие 
взгляды на субъект и объект 
социальной реабилитации: 
организовать 
реабил итацио иную 
деятельность в социальных
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социальной помощи социальных услуг, социального 
сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной 
социальной помощи

учреждениях; работать в 
организациях и службах 
социальной защиты и 
обслуживания населения в 
различных сферах 
жизнедеятельности и с 
различными лицами и 
группами населения; 
использовать полученные 
знания в целях 
совершенствования 
профессиональной и 
повседневной деятельности; 
В ладеть: системой 
представлений о современных 
подходах к социальной 
реабилитации
разновозрастных групп 
населения; навыками 
организации своей 
профессиональной 
деятельности на основе 
научных современных 
разработок в области 
социальной реабилитации.

П К-2 Способен к 
планированию и 
реализации 
деятельности по 
предоставлению 
социальных услуг, 
социального 
сопровождения, мер 
социальной поддержки 
и государственной 
социальной помощи, а 
также профилактике 
обстоятельств, 
обусловл ивающих 
нуждаемость в 
социальном 
обслуживании

ПК-2.1. Определяет технологии, 
формы и методы работы при 
предоставлении социальных 
услуг, социальной поддержки и 
государственной социальной 
помощи, а также профилактики 
обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном 
обслуживании 
ИПК-2.2. Оформляет 
документацию, необходимую для 
предоставления мер социальной 
защиты
ИПК-2.3. Применяет современные 
технологии социальной работы, 
направленные на обеспечение 
прав человека в сфере социальной 
защиты и профилактику 
обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном 
обслуживании 
ИПК-2.4. Взаимодействует с 
другими специалистами, 
учреждениями, организациями и 
сообществами в процессе 
реализации мер социальной 
защиты граждан

Знать: содержание основных 
технологий социальной 
реабилитации;
законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие деятельность 
социальных учреждений, 
условия труда социальных 
работников, социальных 
педагогов, специалистов по 
социальной работе.
У м еть: понимать социально
психологические факторы, 
лежащие в основе различных 
социальных процессов и 
поведения человека в 
социуме; анализировать 
законодательные акты, 
регламентирующие 
социальную политику в 
области социальной 
поддержки инвалидов и др. 
категорий населения; 
выбирать методы и приемы 
социальной реабилитации, 
помощи и поддержки 
В ладеть: навыками оказания 
социально-психологической 
помощи и социальной 
поддержки инвалидам и др. 
категорий населения
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Содержание.
Раздел 1. Введение в социальную реабилитацию
Основные характеристики социальной реабилитации. Специфика 

основных видов социальной реабилитации. Технология и методы социальной 
реабилитации.

Раздел 2. Социальная реабилитация в социальных службах.
Социальные и психологические проблемы лиц с ограниченными 

возможностями. Особенности социальной реабилитации инвалидов с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Реабилитация 
инвалидов с нарушениями слуха. Социальная реабилитация инвалидов с 
нарушениями зрения. Особенности социальной реабилитации инвалидов с 
психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. 
Социальная реабилитация зависимых и созависимых. Социальная 
реабилитация бывших заключенных. Социальная реабилитация лиц старших 
возрастов в стационарных учреждениях социального обслуживания. 
Социальная реабилитация детей-сирот.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: дисциплина входит в обя
зательную часть. Имеет индекс 0.5.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Освоение 
дисциплины базируется на освоении слушателями курсов «Социальная психо
логия», «Основы социального государства и гражданского общества».

Трудоемкость дисциплины: 58 час., 12 час. лек., 12 прак. , 30 час.
СРС.

Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных компетен
ций: зачет.

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в форми
ровании компетенций ПК-1; ПК-2.

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практиче
ские занятия, обсуждение рефератов и докладов, самостоятельная работа слу
шателей в аудитории и внеаудиторная самостоятельная работа, тесты, консуль
тации преподавателей, применение интерактивных форм обучения.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература

1. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 
защиты : учебно-практическое пособие Н. П. Жигарева. - 2-е изд. — Москва : Издатель
ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-394-02719-2. - Текст : 
электронный. - URL: hrtrs: Z3ianjum.com/catalog/product/1093453 (дата обращения:
04.06.2021). -  Режим доступа: по подписке

2. Социальная реабилитация учебник под редакцией Н.Ш. Валеевой. - Москва:
ИНФРА-М, 2012. - 320 с - ISBN 978-5-16-005151-2. - URL:
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https://new.znanium.com/catalog/product/259245 (дата обращения: 02.03.2020) .- Режим до
ступа : по подписке. - Текст: электронный.

Дополнительная литература:
1. Хорошилова, Л. С. Социальная реабилитация: курс лекций : учебное пособие / Л.

С. Хорошилова. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 162 с. — ISBN 978-5-8353-1607-6,— 
Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book758354 (дата обращения: 04.06.2021). — Режим доступа: для авто- 
риз. Пользователей

2. Хорошилова, Л. С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий ин
валидов : учебное пособие / Л. С. Хорошилова. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 122 с. — 
ISBN 978-5-8353-1650-2.— Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная систе
ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/58355 (дата обращения: 04.06.2021). — Режим до
ступа: для авториз. пользователей.

2.2.6. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Зарубежный 

опыт социальной работы» дополнительной профессиональной 
образовательной программы профессиональной переподготовки «Социальная 
работа».

Целью изучения дисциплины является: знакомство будущих социальных 
работников с опытом работы социальных служб в странах Западной Европы и 
США.

Для достижения цели ставятся следующие задачи: дать представление о 
системе социальной защиты в странах зарубежья, появлении новых 
социальных институтов и многообразия методик в практической деятельности 
социального работника за рубежом; сформировать умения сравнительного 
анализа российской и зарубежной системы социальной защиты населения; 
сформировать ценностное отношение к мировому цивилизованному процессу, 
уважительное отношение к особенностям культур и традиций каждой страны; 
выработать профессиональную культуру, включающую в себя
универсальные общечеловеческие общественно признанные ценности, а 
также общие стандарты профессионального поведения; сформировать 
системные знания об истории и современности социальной работы с 
различными группами населения в зарубежных странах.

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки «Социальная работа», 
дополнительной профессиональной образовательной программой
профессиональной переподготовки «Социальная работа».
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про

граммы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком
петенций:

Код
ком

петен-
ций

Содержание компетен
ции в соответствии с 

ФГОС ВО

Индикаторы достижения компе
тенций

Декомпозиция компетенций (ре
зультаты обучения) в соответствии 
с установленными индикаторами

ПК-1 Способен к 
планированию и 
реализации 
деятельности по 
предоставлению 
социальных услуг, 
социального 
сопровождения, мер 
социальной 
поддержки и 
государственной 
социальной помощи, а 
также профилактике 
обстоятельств, 
обусловливающих 
нуждаемость в 
социальном 
обслуживании

ПК-2.1. Определяет технологии, 
формы и методы работы при 
предоставлении социальных 
услуг, социальной поддержки и 
государственной социальной 
помощи, а также профилактики 
обстоятельств,
обусловливающих нуждаемость 
в социальном обслуживании 
ПК-2.3. Применяет современные 
технологии социальной работы, 
направленные на обеспечение 
прав человека в сфере 
социальной защиты и 
профилактику обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость 
в социальном обслуживании

Знать: специфику методов 
познания в социальной работе 
Уметь: ориентироваться в 
многообразии технологий, форм и 
методов работы, выбирая наиболее 
эффективные из них в зависимости 
от конкретной ситуации.
Владеть: навыками построения 
алгоритма помощи клиенту, 
планирования профессиональной 
деятельности.

Г1К-3 Способен к 
организации и 
проведению 
прикладных 
исследований в сфере 
социальной работы

ПК-3.1. Применяет методы 
диагностики для оценки 
состояния социального объекта в 
момент исследования

Знать: методы диагностики для 
оценки состояния социального 
объекта.
Уметь: применять методы 
диагностики для оценки состояния 
социального объекта.
Владеть: формами и приемами 
проведения прикладных 
исследований

Содержание.
Раздел 1. Модели социальной политики в индустриально развитых 

странах
Тема 1. Социальная помощь населению и ее специфика в отдельных 

странах. Международная инфраструктура социальной работы. 
Международная федерация социальных работников. Национальная 
ассоциация социальных работников. Ассоциация социальных педагогов и 
социальных работников в России. Форма проведения -  лекция, практическое 
занятие.

Тема 2. Основные школы социальной работы за рубежом. Основные 
модели практической социальной работы. Особенности возникновения систем 
социальной защиты населения США и странах Западной Европы. Концепция
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«государство всеобщего благоденствия». Типология моделей социального 
обеспечения зарубежом. Общее и особенное — лекция, практическое занятие.

Тема 3. Кадровое обеспечение социальной работы в странах Запада. 
Системы обучения социальных работников за рубежом. Сферы деятельности и 
занятости социальных работников. Супервизорство в социальной работе. 
Этические принципы и дилеммы в социальной работе. -  лекция, практическое 
занятие.

Тема 4. Деятельность социальных служб и система социальной защиты 
населения в США. Программы социального страхования. Социальное 
вспомоществование. Черта бедности как критерий нуждаемости. Поддержка 
американского населения различных программ. Частное страхование в США 
.- лекция, семинар. Форма проведения -  лекция, практическое занятие в 
форме учебной дискуссии.

Тема 5. Социальное обеспечение в странах Северной Европы. 
Отличительные черты систем социального обеспечения в Скандинавских 
странах (Швеция, Норвегия, Финляндия, Голландия и др.) Пенсионная 
система. Пособия по безработице, уходу за детьми, по болезни. Расходы на 
социальное обеспечение. Форма проведения -  лекция, практическое занятие в 
форме учебной дискуссии, -  лекция, практическое занятие.

Тема 6. Организационные формы социальной работы в странах 
Евросоюза. Государственные организации в системе социальной защиты 
населения. Социальные агентства частной инициативы. Добровольческие 
неприбыльные организации. Форма проведения -  лекция, практическое 
занятие.

Тема 7. Международные благотворительные организации. Армия 
Спасения. Движение - «Анонимные алкоголики», Международный «Красный 
крест». Форма проведения -  лекция, практическое занятие в форме игрового 
проектирования. -  лекция, практическое занятие.

Раздел 2. Зарубежный опыт работы социальных служб с различными 
категориями населения

Тема 8. Социальное обслуживание семьи и детей за рубежом. Детская 
социальная служба. Услуги по уходу за детьми. Деятельность служб по 
защите детей от насилия в семье. Усыновление детей за рубежом. Детские 
дома и приюты для детей в западных странах и США. Контактная модель 
работы с семьей в Швеции. Мостовая семья как форма устройства детей в 
Великобритании. -  лекция, практическое занятие.

Тема 9. Социальное обслуживание пожилых престарелых и инвалидов за 
рубежом. Система долговременного ухода за пожилыми и престарелыми в
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США. Дневные центры для пожилых людей в сельской местности в странах 
Западной Европы. -  лекция, практическое занятие.

Тема 10. Социальная работа с детьми и подростками отклоняющегося 
поведения в странах Западной Европы и США. Программы и технологии 
социальной работы с девиантной молодежью в Голландии. Социальная работа 
с несовершеннолетними правонарушителями в США. Службы социально
педагогической помощи в Германии. -  лекция, практическое занятие.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: дисциплина входит в обяза
тельную часть. Имеет индекс 0.1.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Для успешного 
освоения дисциплины слушатель должен иметь базовый уровень знаний по 
следующим дисциплинам: «История социальной работы», «Теория социаль
ной работы», «Введение в профессию» и пр.

Трудоемкость дисциплины: 74 час. 18 час. лек, 18 прак., 30 час. СРС.
Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных компетен

ций: экзамен (8 час.).
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формиро

вании компетенций ПК-2; ПК-3
Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинарские 

занятия, обсуждение рефератов и докладов, самостоятельная работа слушате
лей в аудитории и внеаудиторная самостоятельная работа, тесты, консультации 
преподавателей, применение интерактивных форм обучения.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:

1. Дубинский, В. И. Социальная работа в Германии: учебное пособие / В.И. Ду-
бинский, - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 108 с,- (Высшее образование).- ISBN 978- 
5-16-005080-5. - URL: https://new.znanium.com /catalog/product/538884 (дата обращения:
26.02.2020) .-Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

2. Фокин, В. А. Социальная работа и подготовка социальных работников за рубежом:
учебное пособие / В.А. Фокин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019.- 272 с. ( Высшее образо
вание. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102597-0. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1009919 (дата обращения: 26.02.2020).- Режим до
ступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. Холостова, Е. И. Зарубежный опыт социальной работы: учебное пособие / Е.И. Хо- 
лостова , А.Н. Дашкина , И.В. Малофеев . - Москва Дашков и К, 2017. - 368 с.- ISBN 978- 
5-394-01338-6. - URL: https://new. znanium.com/catalog/product/415142 (дата обращения:
26.02.2020) .- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

8.2. Дополнительная литература:
1. Агулина, С. В. История социальной работы: учебное пособие / С. В. Агулина; Севе

ро-Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 250 с. - URL:
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https://e.lanbook.com/book/155422 (дата обращения: 12.03.2021). - Режим доступа: для авто- 
риз. пользователей. - Текст: электронный.

2. История социальной работы: хрестоматия / составитель С. В. Агулина; Северо- 
Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 231 с. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 55433 (дата обращения: 12.03.2021). - Режим доступа: для авто- 
риз. пользователей. - Текст: электронный.

3. История социальной работы: документы и практикумы: учебное пособие / М.Н. 
Коныгина , И.И. Клушина ,Т.Ф. Маслова . -  Москва: Дашков и К, 2017. - 552 с.- ISBN 978- 
5-394-01801-5. - URL: https://new. znanium.com /catalog/product/415258 (дата обращения:
26.02.2020).- Текст: электронный. - Текст: электронный.

4. Социальная работа: учебное пособие / под редакцией Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва: Дашков и К0, 2013.- Гл. L-
ISBN 978-5-394-01993-7. - URL: https: //new. znanium.com /catalog /product /414954 (дата об
ращения: 26.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

2.2.7. КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Конфликтоло

гия в социальной работе» дополнительной профессиональной образователь
ной программы профессиональной переподготовки «Социальная работа».

Целью изучения дисциплины является: формирование у слушателей 
конфликтологической готовности, изучение основных подходов, содержания 
и методов формирования конфликтологической компетентности и конфликто- 
логической культуры социальных работников.

Для достижения цели ставятся задачи:
-  рассмотреть методологические подходы исследования конфликтов и 

конфликтных ситуаций, таких как институциональный, системный, эволюци
онно-генетический, функциональный, сравнительный или сравнительно- 
исторический;

-  дать представление об основных методологических концепциях, опи
сывавших сущность конфликтов, причины их возникновения, тенденции и за
кономерности преодоления конфликтных ситуаций;

-  провести сравнительный анализ различных теоретических концепций и 
подходов, существующих в конфликтологии;

-  рассмотреть природу конфликта, его структуру, виды, детерминирую
щие факторы, особенности динамики протекания конфликтов в различных 
:ферах;

-  дать представление о возможных технологиях работы с конфликтами, 
условиях, обеспечивающих предупреждение, разрешение и управление кон- 
эликтами в различных социальных сферах.
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен
ных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология в социальной работе» 
направлен на формирование следующих компетенций:

Код
компе
тенций

Содержание 
компетенции 

в соответ
ствии с ФГОС 

ВО

Индикаторы достиже
ния компетенций

Декомпозиция компетенций (результаты обучения) в соот
ветствии с установленными индикаторами

о п к -
4

Способен к 
использова
нию, контро
лю и оценке 
методов и 
приемов 
осуществле
ния профес
сиональной 
деятельности 
в сфере соци
альной рабо
ты

ОПК.Б-4.1. Применяет 
методы и технологии 
социальной работы в 
соответствии с выяв
ленными проблемами 
ОПК.Б-4.2. Организует 
и контролирует про
цесс оказания помощи 
в своей профессио
нальной деятельности 
ОПК.Б-4.3. Дает оцен
ку качества методам и 
приемам осуществле
ния профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной работы 
ОПК.Б-4.4. Разрабаты
вает инновационные 
методы и приемы 
осуществления профес
сиональной деятельно
сти в сфере социальной 
работы
ОПК.Б-4.5. Оценивает 
возможности методов и 
приемов социальной 
работы для полного 
решения проблем

Знать: теоретико-методологические основы дисциплины; 
основные признаки конфликта и конфликтной ситуации; 
структуру и динамику конфликта, специфику, определяю
щую качество и особенности социальных конфликтов; 
сущность и формы проявления социального конфликта в 
современных условиях общественной и личной жизни; 
закономерности, особенности возникновения и развития 

социальных конфликтов в российском обществе; 
психологию личности и малых групп; содержание понятия 
«конфликтологическая готовность» как явление, отража
ющее современный педагогический продукт определенной 
социальной направленности; взгляды современной педаго
гики на систему использования основных подходов, со
держания и методов формирования конфликтологической 
компетентности и конфликтологической культуры соци
альных работников; способы использования систематизи
рованных теоретических и практических знаний о компо
нентах конфликтологической компетентности, являющих
ся компонентом профессиональной компетентности спе
циалиста.
У м еть:
осуществлять анализ основных методологических разделов 
дисциплины;
прогнозировать, предупреждать и определять конфликт
ную ситуацию различных направлений и стадий протека
ния;
осуществлять административный анализ конфликта и кон
фликтной ситуации;
применять модели решения конфликтов в сфере социаль
ного обслуживания, развития социального партнерства; 
осуществлять технологии посредничества в конфликте, их 
социально-психологического обеспечения; 
проводить мониторинг конфликтности локальных социу
мов и социальной напряженности в них.
В ладеть: теоретико-методологическим аппаратам дисци
плины;
навыками контроля и регулирования конфликта, смягчать 
его последствия;
разрабатывать социальные программы ориентированные 
на оптимизацию последствий конфликтов; 
основными технологиями формирования конфликтологи
ческой компетентности и конфликтологической культуры
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социальных работников на основе гуманистической пара
дигмы;
навыками контроля и регулирования конфликта, смягчать 
его последствия, разрабатывать социальные программы 
ориентированные на оптимизацию последствий конфлик
тов.

Содержание.
Раздел 1. Понятия, факторы, структура, этапы развития и типология 

конфликтов.
Социальная природа конфликта, его особенности. Возникновение кон

фликтологических идей, становление конфликтологиию. Структура конфлик
та. Динамика конфликта и модели его развития. Объективное противоречие и 
его обострение. Инцидент и конфликтная ситуация. Реакция субъектов на 
конфликт: деструктивный и конструктивный пути развития конфликтов. 
Межличностные и межгрупповые процессы. Сотрудничество, компромисс и 
конкуренция. Конструктивная дискуссия. Проблема коммуникации в социаль
ной работе. Моббинг-конфликт. Саморегуляция социального работника во 
время разрешения конфликта.

Раздел 2. Модели управленя развитием конфликтов.
Управление конфликтом. Конструктивные и деструктивные последствия 

конфликтов. Урегулирование и разрешение конфликтов. Подходы к управле
нию. Разновидности ролей посредника. Медиация. Первоначальный контакт с 
конфликтующими сторонами и выбор стратегии медиации. Разрешение кон
фликтов в социальной работе: актуальные проблемы, дискуссии и тенденции.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: дисциплина входит в обяза
тельную часть. Имеет индекс 0.7.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Для успешного 
освоения дисциплины слушатель должен иметь базовый уровень знаний, 
усвоенных при изучении общеобразовательных дисциплин на уровне бака
лавриата.

Трудоемкость дисциплины: 58 час., 12 час. лек., 12 прак. , 30 час. СРС.
Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных компетен

ций: зачет.
Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в формиро

вании компетенций ОПК-4.
Предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, семинар

ские занятия, обсуждение рефератов и докладов, самостоятельная работа слу
шателей в аудитории и внеаудиторная самостоятельная работа, тесты, консуль
тации преподавателей, применение интерактивных форм обучения.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:

1. Бадонов, А. М. Конфликтология в социальной работе: учебно-методическое посо
бие / А. М. Бадонов; Бурятский государственный университет. - Улан-Удэ: БГУ, 2020. - 110 
с. - ISBN 978-5-9793-1504-1,- URL: https://e.lanbook.com/book/154251 (дата обращения:
12.03.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

2. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты: учебник / Т.Н. 
Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 287 с. 
- ISBN 978-5-238-01542-2. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028499 (дата об
ращения: 28.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. Козырев, Г. И. Конфликтология: учебник / Г.И. Козырев. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. -289 с. - ( Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-107243-1. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002552 (дата об
ращения: 28.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

4. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К.
Захаров [и др.]; под ред. А.Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 
2020. - 301 с. ( Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-100128-8. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1052434 (дата обращения: 28.02.2020).- Режим до
ступа: по подписке. - Текст: электронный.

8.2. Дополнительная литература:
5. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе: учебник для бакалавров

/Е.Г. Сорокина , М.В. Вдовина . - Москва :Дашков и К, 2018. - 284 с.- ISBN 978-5-394- 
02053-7. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415182 (дата обращения:
28.02.2020).- Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

6. Социальная работа: учебное пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва: Дашков и К0, 2013. - Гл. 8.- ISBN 978-5-394-01993-7. -
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/414954 (дата обращения: 28.02.2020).- Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

7. Шарков, Ф. И. Общая конфликтология: учебник для бакалавров / Ф.И
Шарков , В.И. Сперанский . - Москва : Дашков и К, 2018. - 240 с.- ISBN 978-5-394-02402-
3. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/512837 (дата обращения: 28.02.2020).- Ре
жим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

2.2.8. СЕМЬЕВЕДЕНИЕ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Семьеведение» 

дополнительной профессиональной образовательной программы профессио
нальной переподготовки «Социальная работа».

Целью освоения дисциплины является углубление и систематизация 
представлений слушателей о семье, её функциях, семейных отношениях, со
циализации детей в семье, формирование готовности к обеспечению социаль
ной помощи и поддержки, предоставлению социальных услуг семьям 

Для достижения цели ставятся следующие задачи:
-  осветить различные стороны и проблемы брачно-семейных отноше

ний, возникающих на стадии создания семьи и последующих этапах ее функ
ционирования;
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-  раскрыть специфику работы с семьей в различных сферах (досуга, 
здоровья, полового воспитания);

-  рассмотреть теорию современной семьи (структуру, динамику, функ
ции, межличностные взаимодействия членов, причины разводов)

-  отразить технологию помощи семье со стороны государства (соци
альная защита;

-  социальная поддержка семьи, материнства и детства).
Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо
вания по направлению подготовки «Социальная работа», дополнительной 
профессиональной образовательной программой профессиональной перепод
готовки «Социальная работа».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Код ком
петенций

Содержание компетен
ции в соответствии с
ФГОС в о / о п о п

Индикаторы достижения компе
тенций

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот
ветствии с установленными 
индикаторами

ПК-1 Способен к проведе
нию оценки обстоя
тельств, которые ухуд
шают или могут ухуд
шить условия жизнеде
ятельности граждан, 
определению индиви
дуальных потребностей 
граждан в предостав
лении социальных 
услуг, социального со
провождения, мер со
циальной поддержки и 
государственной соци
альной помощи

ПК-1.1. Применяет методы диа
гностики причин, ухудшающих 
условия жизнедеятельности граж
дан
ПК-1.2. Использует комплексные 
подходы оценки потребностей 
граждан в предоставлении соци
альных услуг, социального сопро
вождения, мер
ПК - 1.3. Определяет потребности 
граждан в предоставлении соци
альных услуг, социального сопро
вождения, мер социальной под
держки и государственной соци
альной помощи

Знать: технологии социальной 
защиты, виды и формы соци
ального обслуживания соци
альной уязвимых семей.
У меть: использовать конкрет
ные технологии социальной 
защиты, виды и формы соци
ального обслуживания семей. 
Владеет: навыками выбора 
технологии социальной работы 
с семьей.

Содержание.
Раздел 1. Введение в семьеведение.
Семьеведение, как отрасль знания, как учение о жизнедеятельности и 

проблемах семьи, ее роли в обществе и семейной политики. Методологическая 
база семьеведения и ее место в системе общественных наук.

История развития общественной мысли о семье.Определение и 
сущность понятий «семья» и «брак» в современной науке и праве. 
Исторические формы брака. Исторические перемены в функционировании 
семьи. Функции семьи. Характеристика основных функций семьи.
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Демографические аспекты состояния и развития семьи. Предмет 
демографии и демографической политики. Демографический кризис в 
современной России: причины и последствия. Концепция демографического 
развития Российской Федерации на период до 2015 г.

Социально-экономическое положение семьи в условиях перехода к ры
ночным отношениям. Семейная структура населения Российской Федерации. 
Факторы изменения среднего размера и структуры семьи.Сущность 
социально-экономических проблем современной семьи. Пути решения 
социально-экономических проблем семьи.

Раздел 2. Социальная защита семьи 
Сущность и содержание социальной защиты. Государственные 

гарантии и минимальные социальные стандарты в системе социальной защиты 
населения. Роль и место социальных служб в социальной защите населения

Приоритеты, принципы и механизмы реализации Государственной се
мейной политики в условиях рыночной экономики России. Сущность 
государственной семейной политики. Формирование и реализация 
государственной семейной политики в РФ.

Развитие и совершенствование денежных и натуральных выплат семье. 
Материнство, отцовство, детство и система социального обеспечения. 
Компенсационные выплаты. Виды социальных льгот. Охрана материнства и 
детства. Организация лечебно-профилактической помощи детям. Работа по 
формированию здорового образа жизни. Многодетная семья и её социальная 
защита. Социальная работа с семьями, имеющими в своём составе инвалидов. 
Социальная защита неполных семей. Социальная работа с семьёй пожилых 
людей.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ДПОП 
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении обра
зовательной программы предыдущего уровня.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее:
Дисциплина участвует в формировании компетенции ПК-1.

Место дисциплины в учебном плане ДПОП: дисциплина входит в 
обязательную часть.

Требования к предварительной подготовке слушателей. Изучение 
дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при осво
ении образовательной программы предыдущего уровня.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 з.е., всего 54 час. 
лек. - 12 час., пр. - 12 час., СРС - 30 час.

Формы итогового контроля знаний и уровня приобретенных компе
тенций: зачет.

Требования к результатам освоения. Дисциплина участвует в форми
ровании компетенции ПК-1.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)

Основная учебная литература
1. Агапов, Е. П. Семьеведение: учебное пособие / Е. П. Агапов, Л. П. Пендюрина,

О.А. Нор-Аревян. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 224 с. - ( Высшее образование: Бака
лавриат). - ISBN 978-5-369-01732-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/908220 (дата 
обращения: 12.03.2021). -  Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

2. Лукьянова, И. Е. Семьеведение: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М. Прохоро
ва, Л.П. Шиповская; Под общ. ред. проф,, д.э.н. Е.А. Сигиды. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 
265 с. ( Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-003602-1. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/414305 (дата обращения: 12.03.2021). -  Режим доступа: 
по подписке. - Текст: электронный.

3. Молодая семья в современном обществе: учебно-методическое пособие / под ре
дакцией А. Б. Федуловой; Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 
Ломоносова . - 2 -е изд., испр. и доп. - Архангельск : САФУ, 2017. - 238 с. URL: 
https://e.lanbook.com/book/161751 (дата обращения: 12.03.2021). - Режим доступа: для авто- 
риз. пользователей. - Текст: электронный.

4. Саралиева, 3. X. Семья -  клиент социальной работы : учебно-методическое пособие 
/ 3. X. Саралиева; Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни
верситет им. Н.И. Лобачевского . — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
2014. - 73 с,- URL: https://edanbook.com/book/153358 (дата обращения: 12.03.2021). - Режим 
доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

Дополнительная учебная литература
1. Федулова, А. Б. Семьеведение и социальная работа с семьей: учебное пособие / А.

Б. Федулова; Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова.
- Архангельск : САФУ, 2018. - 231 с. - ISBN 978-5-00122-583-6. - URL: 
https://edanbook.com/book/161817 (дата обращения: 12.03.2021). - Режим доступа: для авто
риз. пользователей. - Текст: электронный.

2. Черняк, Е. М. Семьеведение: субкультура семьи и брака : учебник для бакалавров / 
Е. М. Черняк. - 2-е изд., стер. - Москва: Дашков и К°, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-394- 
03472-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091832 (дата обращения: 12.03.2021). -  
Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия реализации программы

Университет располагает на праве собственности, а также на ином 
законном основании материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
реализации программы в соответствии с учебным планом.
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Для реализации дополнительной профессиональной образовательной 
программы профессиональной переподготовки «Социальная работа»
используются помещения, представляющие собой учебные аудитории для 
проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Университета.

Реализация дополнительной профессиональной образовательной 
программы профессиональной переподготовки «Социальная работа»
обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин 
и обновляется при необходимости.

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде (далее - ЭИОС) Университета из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. Для каждого 
слушателя создается логин и пароль для осуществления процедуры освоения 
знаний и навыков по дисциплинам учебного плана в ЭИОС ФГБОУ ВО 
«КЧГУ».

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.
Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.

3.2.Учебно-методическое обеспечение программы
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде (далее - ЭИОС) Университета из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.

ЭИОС Университета обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин.

В случае реализации программы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий электронная информационно- 
образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает:
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы;

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
«Интернет».

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС 
соответствует законодательству Российской Федерации.

Адрес официального сайта университета: http://kchgu.ru.
Адрес размещения ЭИОС ФГБОУ ВО «КЧГУ»: https://do.kchgu.ru.
Для реализации программы используются помещения, представляющие 

собой учебные аудитории для проведения всех видов учебных занятий, 
предусмотренных учебным планом, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Университета.

Реализация программы обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 
том числе отечественного производства, состав которого определяется в 
рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.

Программа обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам и итоговой аттестации.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 
обновлению (при необходимости).

3.2.1. Современные профессиональные базы данных;
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  

http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scopus издательства Elsevir

http://www.scopus.com/search form.uri?display=basic.
4. Еарант. Информационно-правовая база- www.garant.ru
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3.2.2. Информационные справочные системы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования- http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://edu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  

http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») -  http://window/edu.ru.
5. Российская государственная библиотека- http://www.rsl.ru.
6. Еосударственная публичная историческая библиотека- http://www.shpi.ru.

3.2.3. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки):
1. Электронная библиотечная система «Знаниум». https://znanium.com.
2. Современная электронная библиотека «Лань» https://e.lanbook.com.
3. Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru.
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  https://rusneb.ru.
5. Электронный ресурс Polred.com Обзор СМИ -  https://polpred.com.
6. Электронная библиотека КЧГУ -  http://lib.kchgu.ru.
Библиотека университета располагает достаточным количеством экземпляров 

рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно-методической литературы по 
дисциплинам учебных планов. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

3.2.4. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
1) ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная.
2) Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018- 

2020), бессрочная.
3) GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная.
4) Google G Suite for Education (IC: 01 i 1 p5u8), бессрочная.
5) Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), c 03.03.2021 

no 04.03.2023 r.
6) Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная.
7) Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная.

3.3. Особенности организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У.Д.Алиева» созданы условия для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью образовательный 
процесс разрабатывается на основании «Положения об организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева»
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка качества реализации программы является обязательным условием 

ее реализации.
Оценка качества освоения программ ОПОП слушателями включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 
устанавливаются учебным планом, указываются в рабочей программе 
дисциплины и доводятся до сведения обучающихся (в течение первого месяца 
обучения).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся преподавателями разработаны 
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций, позволяющие оценить достижение 
запланированных в образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в программе.

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации слушате
лей максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей профес
сиональной деятельности.

В рамках проведения итогового междисциплинарного экзамена 
проверятся результаты освоения слушателем следующих компетенций:

ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе 
анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, 
концепций и актуальных подходов

ОГ1К-3. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы

ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке методов и 
приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 
работы

ПК-1 Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 
индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг,
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социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 
социальной помощи

ПК-2 Способен к планированию и реализации деятельности по 
предоставлению социальных услуг, социального сопровождения, мер 
социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также 
профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании.

ПК-3 Способен к организации и проведению прикладных исследований в 
сфере социальной работы.
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