
Аннотация рабочей программы дисциплины № 1 «Теория социальной работы»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование целостной системы знаний о социальной 

работе 

Содержание дисциплины 

1. Социальная работа как наука 

2. Нравственно-гуманистический характер социальной 

работы 

3. Проблема взаимодействия теории и практики социальной 

работы 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  
При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, доклад, 

сообщение, контрольная работа, эссе 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
ЭССЕ 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 2 «Технологии социальной работы»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Построение системы представлений о сущности и специфике 

технологий социальной работы; рассмотрение возможных 

видов технологий социальной работы 

Содержание дисциплины 

1. Специфика и сущность социальных технологий  

2. Общие технологии социальной работы 

3. Частные технологии социальной работы  

4. Инновационные технологии в социальной работе 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 
5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 



Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 3 «Приемы и методы оказания 

первой помощи»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Овладение знаниями санитарно-гигиенических требований 

по уходу за гражданами в домашних условиях; 

формирование навыков по  оказанию первой помощи 

Содержание дисциплины 

1. Введение в курс 

2. Санитарно-гигиенические требования по уходу за 

гражданами в домашних условиях 

3. Принципы и порядок оказания первой помощи 

4. Оказание первой помощи 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 
5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы Консультации, лекции, самостоятельная работа, тестирование 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 4 «Содержание и методика 

психосоциальной работы»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Построение системы знаний о содержательных основах и 

системе методов психосоциальной работы 

Содержание дисциплины 

1. Содержание психосоциальной работы 

2. Техники эффективного взаимодействия с обслуживаемыми 

гражданами 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 
5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  
При изучении дисциплины используются следующие 



программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, доклад, сообщение, конспект, контрольная 

работа, эссе 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
ЭССЕ 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 5 «Конфликтология в социальной 

работе»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование системы знаний об основах конфликтологии в 

социальной работе 

Основы педагогики 1. Понятие конфликта. Признаки социального конфликта. 

Стадии развития конфликта. Причины конфликта  

2. Виды и структура конфликта  

3. Психологический портрет конфликтной личности. Черты 

характера и особенности конфликтной личности 

4. Управление конфликтом. Стратегия управления 

конфликтом. Стили разрешения конфликта. Методы 

управления конфликтом 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  
При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 6 «Организация социальной работы»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, основанных 

на системе знаний об организации практической социальной 

работы 

Основы педагогики 1. Понятие и сущность социального обслуживания 

2. Развитие социальных служб в России. О некоторых 

вопросах модернизации общества 



3. Направления, формы и методы социальной работы 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 
5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  
При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 7 «Анализ деятельности социального 

работника»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование знаний и умений, связанных с анализом 

профессиональной деятельности социального работника 

Основы педагогики 1. Понятие эффективности социального обслуживания 

2. Аттестация как оценка эффективности социального 

работника 

3. Методы оценки эффективности деятельности социального 

работника 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 
5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины № 8 «Социальная политика»  

  

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование базы знаний об основополагающих аспектах 

социальной политики 

Основы педагогики 1. Основные категории и понятия социальной политики 

2. Принципы социальной политики 

3. Российская модель социальной политики и ее основные 

приоритеты 

4. Объект и субъект социальной политики России 

5. Социальная политика: нормативно-правовой аспект 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 
5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 9 «Правовое обеспечение социальной 

работы»  

 

Цели освоения 

дисциплины 
Изучение законодательной базы в сфере социальной работы 

Основы педагогики 1. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность специалистов учреждений социального 

обслуживания 

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие назначение и 

выплату мер социальной поддержки, пенсий, пособий и иных 

гарантированных выплат 

3. Стандартизация в сфере социального обслуживания 

4. Нормативно-правовые основы развития механизмов 

общественного контроля в сфере 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 
5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  



При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 10 «Профессионально-этические 

основы социальной работы»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Освоение профессионально-этических основ социальной 

работы 

Основы педагогики 1. Должностные обязанности социального работника 
2. Профессиональная этика социального работника 

3. Профессионально-личностные требования к социальному 

работнику 

4. Кодекс этики служебного поведения 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

4. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

5. http://umc38.ru/elbiblioteka — электронная библиотека 

Учебно-методического центра  

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 


