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Направленность (профиль) ОПОП - Медико-социальная работа с населением 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

дисциплины 

Краткое содержание Код 

форми

руемой 

компет

енции 

Объем 

часов 

Вид аттестации 

экзаме

н 

зачет зачет с 

оценко

й 

Дисципл

ины 

базовой 

части 

История 1. Введение в дисциплину «История». Вспомогательные исторические дисциплины. Человек во времени и 

пространстве. 2. Исторический источник. Историография. Восточные славяне.  3. Европейские государства и 

Киевская Русь IX – XIII веков. 4.  Европа и Московское государство XIV – XVI века. 5. Россия и мир в XVII 

веке. 6. Европейский и российский абсолютизм в XVIII веке. 7. Россия и мир в XIX веке. 8. Россия на рубеже 

XIX – XX века (1894 – 1917 гг.). 9. Европа и Америка в начале ХХ века. Становление Советского государства 

(1917 – 1939 гг.). 10. СССР, Запад и мир в 20-40-е годы ХХ века. 11. Геополитическая ситуация в мире в 60-90-е 

годы. СССР, Россия в эпоху глобализации всемирной истории (1945 – 2010 гг.).  

ОК-2 108 Х   

Философия 1.  Философия в контексте культуры. 2. Основные этапы в истории философской мысли. 3.  Учение о бытии, 

сознании и познании. 4. Человек в системе социальных связей.  

ОК-1 108 Х   

Иностранный язык 1.   Иностранный язык повседневного общения. 2. Общепрофессиональный иностранный язык ОК-5 288 Х Х  

Русский язык и 

культура речи 

1.  Культура речи как лингвистическая дисциплина деятельности 2.  Типы языковых норм.3. Функциональные 

разновидности современного русского литературного языка. Функционально-смысловые типы речи. 

ОК-5; 

ПК-7, 9 

72  Х  

Культурология 1. Культурология как наука. История развития культурологической мысли. 2. Теория культуры. 3. История 

мировой культуры. 4. История и теория отечественной культуры. 

ОПК-5 108  Х  

Основы медицинской 

генетики 

1. Основы наследственности и изменчивости 2.  Методы генетики человека 3. Популяционные характеристики 

наследственной патологии человека 4. Профилактика наследственной патологии. 

ОПК-3 108  Х  

Основы физиологии 1. Введение. Общая характеристика организма. Принципы, типы и механизмы регуляции функций организма. 2. 

Физиология возбудимых тканей. 3. Центральная и вегетативная нервные системы. 4. Физиология желез 

внутренней секреции. Эндокринная система. 5. Внутренняя среда организма. Система крови. 6. Физиология 

кровообращения. Сердечно-сосудистая система. 7. Система дыхания. 8. Система пищеварения. 9. Обмен 

веществ и энергии. Питание. 10. Физиология выделения. Терморегуляция. 11. Интегративная деятельность 

организма. Сенсорные системы. Адаптация организма к различным условиям среды. 

ОПК-3, 

9 

108  Х  

Антропология 1. Антропология. Её место в системе социальных и гуманитарных наук и практике. 2. Человек и общество. 3. 

Человек и культура. 4. Антропология и социальная работа: исследовательские практики. 

ОПК-3 144 Х   

Социальная экология 1. Дисциплина «Социальная экология». Предмет и задачи дисциплины. 2. Экологическое взаимодействие 

человека, общества и природы. 3. Социальная среда обитания человека. Экологические проблемы социальной 

ОК-1; 72  Х  
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работы. 4. Современный глобальный кризис цивилизации. 5. Социально-экономические аспекты экологии. 6. 

Духовно-нравственное воспитание в процессе экологического образования и информационно-просветительской 

деятельности. 7. Социальное управление природопользованием, охраной природной среды и экологической 

безопасностью. 

ОПК-3 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Человек и среда обитания. 2. Безопасность и экологичность технических систем. 3. Чрезвычайные ситуации 

мирного времени.  4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. 

5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

ОК-9; 

ОПК-3 

108  Х  

Введение в профессию 

Социальная работа 

1. Становление современной социальной работы 2. Теоретические основания социальной работы 3. Социальный 

работник как профессионал 

ОПК-1, 

7 

72  Х  

История социальной 

работы 

1. Введение в программу дисциплины. Проблемы периодизации отечественной и зарубежной истории 

социальной работы. 2. Основные тенденции развития теории и практики социальной работы за рубежом и в 

России в период Средневековья и Нового времени (IX-начало ХХ вв.). 3. Организация социальной помощи 

населению в ХХ-начале ХХI вв.: мировые тенденции 

ОК-2 108 Х   

Правоведение 1.   Основы теории государства и права.  2.Основы Конституционного права РФ. 3.   Основы административного 

права РФ. 4.  Основы семейного права РФ. 5. Основы гражданского права РФ. 6. Основы уголовного права РФ. 

7. Основы трудового права РФ. 8. Основы экологического и информационного права РФ. 9. Медицинское право. 

ОК-4; 

ОПК-4; 

ПК-5 

108 Х   

Экономика 1. Введение в экономику. 2. Микроэкономика. 3. Макроэкономика. ОК-3 108 Х   

Психология 1. Психология как наука. История развития психологического знания 2. Психические познавательные процессы 

3. Психология личности 4. Психические эмоциональные и волевые процессы 5. Психология общения 

ОК-6, 7; 

ОПК-6 

72  Х  

Педагогика 1. Теоретические основы педагогики 2. Образование как социокультурный феномен 3. Дидактика 4. Теория 

воспитания 

ОК-6, 7; 

ОПК-6 

108 Х   

Социология 1. Социология как наука об обществе. 2. Общество как объект изучения социологии. 3. Социология медицины. ОПК-5 108 Х   

Основы социального 

государства и 

гражданского 

общества 

1. Понятие, признаки, условия существования социального государства.. 2. Понятие, предпосылки, структурные 

элементы гражданского общества. 

ОПК-5 72  Х  

Математика 1. Элементы линейной алгебры. 2 Элементы аналитической геометрии и  

векторной алгебр. .3. Элементы дифференциального исчисления. 4. Элементы интегрального исчисления и 

теории дифференциальных уравнений. 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. 6. 

Математические методы оптимизации. 

ОПК-3; 

ПК-14 

216 Х Х  

Современная научная 

картина мира 

1. Научная картина мира. 2. Естествознание в системе культуры 3. Методы научных исследований. Системный 

подход и синергетика. 4. История естествознания. 5. Концепция эволюции Вселенной и Солнечной системы. 6. 

Современная физическая картина мира. 7. Концепции современной химии и геологии 8. Современная 

ОК-1; 

ОПК-3 

72  Х  



биологическая картина мира. 9. Концепция биосферы и экология. 10. Человек как предмет естествознания. 

Основы социальной 

медицины 

1. Организация медико-социальной помощи населению 2. Формирование здорового образа жизни населения 3. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 4. Социально-медицинские аспекты основных 

заболеваний. Социально- значимые заболевания 5. Основы реабилитации инвалидов 6. Первая медицинская 

помощь при неотложных состояниях 7. Биомедицинская этика 

ОК-9; 

ОПК-3; 

ПК-6 

108 Х Х  

Этика и деонтология 

социальной работы 

1. Этико-аксиологический компонент социальной работы. Основные этапы становления и развития ценностных 
оснований социальной работы как социально-помогающей деятельности 2. Профессионально – этическое 
регулирование деятельности социального работника. 3. Этика социальной работы с различными категориями 
населения. 4. Деонтология, как раздел этики, наука о долге и должном поведении. 5. Специфика и содержание 
профессионального долга в социальной работе. 6. Этические дилеммы и противоречия в реализации 
профессионального долга сотрудниками социальных служб. 7. Этикет и профессиональный имидж социального 
работника 

ОК-6, 7; 

ОПК-1, 

7; ПК-3 

180 Х Х  

Теория социальной 

работы 

1. Теоретико-методологические основы социальной работы 2. Теоретические основы практики социальной 

работы 3. Теоретические аспекты развития профессионализма специалиста социальной работы 4. Перспективы 

развития теории и практики социальной работы 

ОК-1, 7; 

ОПК-1, 

5, 9; 

ПК-1, 2, 

3 

360 Х Х  

Правовое обеспечение 

социальной работы 

1. Социальные права, гарантии их реализации, охраны и защиты. 2. Правовые гарантии в отраслевом 
законодательстве. Правовые гарантии в отраслевом законодательстве 3. Правовые основы социальной защиты 
различных категорий граждан 
 

ОК-4; 

ПК-5, 

12 

144 Х   

Управление в 

социальной работе 

1. Теоретико-методологические основы управления. 2. Система управления. Технологический процесс 

управления 3. Управление в  социальной работе 4. Оценка эффективности  управления в социальной работе 5. 

Кадровая политика и управление кадрами в  социальной работе. 

ОК-6, 7; 

ПК-5, 7, 

8, 9, 12 

144 Х Х  

Социальная 

квалиметрия, оценка 

качества и 

стандартизация 

социальных услуг 

1. Квалиметрия как наука. Социальная квалиметрия в системе знаний об обществе 2. Стандартизация 

социального обслуживания 3. Качество социальных услуг и его оценка 4. Оценка эффективности учреждений 

социальной защиты населения. Контроль и проверка качества деятельности персонала социальных служб 

ПК-4, 5 72  Х  

Социальная 

педагогика 

1. Теоретические основы социальной педагогики 2. Содержание и методика социально-педагогической 

деятельности в системе социального обслуживания 3. Социально - педагогическая деятельность в других сферах 

ОК-6 

ОПК-

1,6 ПК-

3 

108 Х   

Социальная политика 1. Теоретико-методологические вопросы социальной политики 2. Субъекты социальной политики 3. Социальная 

политика и принципы социальной защиты населения 4. Социальная политика в основных областях социальной 

работы 

ОПК-

1,5 ПК-

5 

108 Х   



Технология 

социальной работы 

1. Теоретические основы технологии социальной работы 2. Общие технологии социальной работы 3. 

Технологии социальной работы с различными категориями населения 4. Структурные технологии социальной 

работы 5. Инновации в технологии социальной работы 

ОК-5 

ОПК-

1,2,7,9 

ПК-

1,2,3,4,5

,6,7,9,10

,12 

360 Х Х  

Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование в 

социальной работе 

1. Основы проектирования в социальной работе. 2. Разработка и реализация социального проекта.  3. Методы 

коллективной работы над социальным проектом. 4. Основы социального прогнозирования и моделирования 

социальных процессов. 

ПК-10, 

11, 14 

144 Х Х  

Конфликтология в 

социальной работе 

1. Основы изучения конфликтов 2. Методы исследования конфликтов 3. Теоретические основы конфликтологии 

в социальной работе 4. Конфликты в сферах человеческого взаимодействия 5. Конфликты в сферах 

человеческого взаимодействия 

ОК-6, 7 108 Х   

Методы исследования 

в социальной работе 

1. Научная методология и проблемы социального исследования 2. Методы сбора информации 3. Методы ана-

лиза данных 4. Правила оформления отчета о научной работе 

ОПК-3, 

4, 9 

108 Х Х  

Физическая культура 

и спорт 

1. Теоретические и методико-практические основы физической культуры. 2. Общая и специальная физическая 

подготовка. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

ОК-8 72  Х  

 

Дисципл

ины 

вариати

вной 

части, 

обязател

ьные 

дисципл

ины 

Информационные 

технологии в 

социальной работе 

1. Общие теоретические основы информатики  2. Технические средства персонального компьютера  и 

архитектура аппаратных средств персональных компьютеров (ПК)  3. Классификация программного 

обеспечения персонального компьютера  4. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных 

сетей. Основы защиты информации. 5. Использование интернет технологий в профессиональной деятельности 

6. Информационный подход к истории развития общества 7. Информационная среда и информационная 

культура общества 

ОПК-4, 

9 

216 Х Х  

Социальная 

статистика 

1. Предмет, методы и задачи социальной статистики. Статистическое наблюдение. 2. Методы обобщения 

статистической информации. Система обобщающих показателей. Показатели вариации. Индексы. 3. 

Статистическое изучение динамики. 4. Статистические методы изучения взаимосвязей. 5. Статистика 

населения, трудовых ресурсов, рабочей силы и рабочего времени. 6. Статистика уровня жизни населения. 7. 

Статистика доходов населения. 8. Статистика потребления населением товаров и услуг.  9. Статистика 

здравоохранения, образования и других областей социальной жизни общества. 10.  Статистика социального 

обеспечения и социальной защиты населения. 

ОПК-3, 

9; ПК-

14 

144 Х   

Экономические 

основы социальной 

работы 

1. Экономика социальной работы.  2. Принципы и методы экономики социальной работы. 3. Экономические 
функции государства. 4. Организационно-экономические основы социальной работы. Финансирование системы 

социальной работы 5. Материальное благосостояние населения и его дифференциация 6. Социальная сфера как 
объект маркетинга. 7. Стратегии и концепции социального маркетинга. 8. Планирование маркетинга в 
социальной сфере. Маркетинг социально-значимой проблемы – CRM. 9. Стратегии социального маркетинга 

ОК-3; 

ПК-3, 5, 

7, 11 

252 Х Х  



идей, интересов и организаций. 

Социальная работа с 

молодежью 

1. Молодежь в условиях современного общества 2. Государственная молодежная политика в системе решении 

социальных проблем молодежи 3. Законодательные основы государственной молодёжной политики и 

социальной работы с молодёжью 4. Сущность и особенности социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности молодёжи 

ОПК-1, 

5, 7; 

ПК-2, 5, 

10 

108 Х Х  

Гендерные основы 

социальной работы 

1. Становление теории и методологии гендерных исследований и гендерного подхода 2. Положение женщины и 

мужчины в различных сферах жизни общества 3. Нормативно-правовая база защиты прав женщин 4. Гендерная 

политика и степень ее практической реализации 5. Особенности социальной работы с женщинами и 

мужчинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

ОК-5, 6; 

ОПК-5; 

ПК-1, 2, 

5 

108 Х Х  

Социальная 

геронтология 

1. Социальная геронтология как область научного знания 2. Старость и старение как социальная проблема 3. 

Пожилой человек как объект социальной работы. 4. Социально-геронтологическая работа в России и за 

рубежом. 

ОК-5; 

ОПК-5; 

ПК-5, 7 

72  Х  

Психология 

социальной работы 

1. Психология и социальная работа: предметные области, сферы применения 2. Система научных понятий в 

области психологии и социальной работы 3. Стратегии и методы исследования 4. Жизненный путь индивида. 5. 

Методы психологической диагностики 6. Технологии коррекции и реабилитации 7. Особенности социально-

психологической работы с различными группами населения 

ОПК-6, 

8; ПК-1, 

2, 3, 6 

108 Х   

Теория и технологии 

медико-социальной 

работы 

1.  Медико-социальная работа как вид профессиональной деятельности. Основные понятия 2.  Отечественный 

опыт медико-социальной работы 3.  Концепция медико-социальной работы в современной России 4.  

Организация медико-социальной работы в России и за рубежом 5.  Технологии медико-социальной работы с 

различными группами населения в системе здравоохранения 6.  Медико-социальная работа в немедицинских 

учреждениях и организациях 

ОПК-

1,3,9 

ПК-

1,2,5,7 

216 Х Х  

Нормативно-правовые 

основы медико-

социальной работы 

1.  Международные правовые акты и законодательство Российской Федерации об охране здоровья населения 

 2.  Правовые основы организации медико-социальной помощи населению 3.  Права и медико-социальная 

помощь различным категориям граждан 4.  Организационно-правовые вопросы медицинского страхования и 

медико-социальной экспертизы в РФ 

ОК-4 

ПК-

3,5,8 

108  Х  

Медико-социальная 

реабилитация 

1.  Теоретико-методологические и организационные аспекты проблем инвалидности и реабилитации инвалидов 

2.  Формы и методы современной реабилитационной помощи 3.  Частные вопросы медико-социальной 

реабилитации 

ОПК-3 

ПК-

1,2,3,5,1

0 

144 Х Х  

Паллиативная помощь 

в медико-социальной 

работе 

1.  Введение в паллиативную медицину 2.  Организация паллиативной помощи ОК-6 

ОПк-3 

ПК-3 

144 Х Х  

Профилактика 

заболеваний в медико-

1.  Профилактика заболеваний как основополагающий принцип охраны здоровья граждан в РФ 2.  Здоровый 

образ жизни как основа индивидуальной профилактики заболеваний 3.  Социальная работа в профилактике 

основных социально-значимых заболеваний 4.  Профилактика заболеваний у детей и подростков 5.  

ОК- 

ОПК-

1,3, ПК-

216 Х Х  



социальной работе Профилактика нарушений репродуктивного здоровья 1,6,10 

Биоэтика в медико-

социальной работе 

1.  Философские основания этики и биоэтики 2.  История и философия этики 3.  Биоэтика как философия и 

наука выживания человечества 4. «Нравственные проблемы» в биоэтике 5.  Этика, этикет. Право. Мораль в 

современной медицине 6.  Биоэтика – курс на здоровый образ жизни 7.  Медицинско-этические особенности 

общения врачей с пациентами на различных этапах оказания им медицинской помощи. Нравственные основы 

межличностного общения в медицине 8.  Биоэтика-учение о сохранении жизни и обеспечения гарантий 

сохранения здоровья человека. Идеи и правила биоэтики о морально-правовой ответственности людей на 

сбережение своего личного здоровья 9.  Биоэтические проблемы применения инновационных методов в 

медицине. Регулирование экспериментальной деятельности на человеке и животных в биоэтике 10.  Проблемы 

развития репродуктивных технологий и биоэтическое регулирование 11.  Биоэтические оценки применения 

эвтаназии 12.  Биоэтическое регулирование развития трансплантологии 13.  Биоэтические проблемы 

современной генетики, клонирования, евгеники 14.  Этические проблемы психиатрии. Нейроэтика 15.  

Биоэтическое регулирование проблем венерических заболеваний и СПИДа 

ОК-6,7, 

ОПК-

5,7 

108  Х  

Зарубежный опыт 

социальной работы в 

охране здоровья 

населения 

1. Введение в дисциплину «Зарубежный опыт социальной работы в охране здоровья населения». Социальное 

обслуживание различных категорий населения в системе здравоохранения и других учреждениях охраны 

здоровья населения за рубежом 2. Технология социальной работы в области   охраны семейного здоровья, детей 

и подростков за рубежом. Социальная работа в планировании и сохранении  семьи за рубежом. Семья, как 

важнейший  социальный институт. Планирование семьи. Роль социально-медицинских учреждений  в 

планировании и сохранении семьи за рубежом 3.  Деятельность социальных работников в психиатрических, 

диагностико-психологических и психотерапевтических учреждениях за рубежом. 

ОПК-5 

ПК-2,11 

144 Х   

Делопроизводство в 

медико-социальной 

работе 

1.  Основные понятия документационного обеспечения. Требования, предъявляемые к оформлению 

документации с учетом ГОСТа Р 6.30 – 2003» 2.  Организация делопроизводства в учреждениях 

здравоохранения 3.  Основные требования к оформлению организационно-распорядительной документации 4.  

Оформление информационно-справочной документации 5.  Организация работы с письменными и устными 

обращениями граждан 6.  Номенклатура дел. Ведение документации на пациента в поликлинике и стационаре 

ОК-5 

ПК-

4,5,8,9 

108 Х Х  

 Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Общая физическая 

подготовка 

1. Лыжная подготовка. 2. Гимнастика. 3. Легкая атлетика. ОК-8 328  Х  

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Баскетбол 

1.Баскетбол ОК-8 328  Х  

Элективные 

дисциплины (модули) 

1. Специальная медицинская группа ОК-8 328  Х  



по физической 

культуре и спорту. 

Специальная 

медицинская группа 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту. 

Волейбол 

1.Волейбол ОК-8 328  Х  

Дисципл

ины 

вариати

вной 

части, 

Дисципл

ины по 

выбору 

Основы 

поликультурного 

общения в социальной 

работе 

1. Культура межконфессиональных отношений. Законодательное регулирование межконфессиональных 

отношений. Традиции поддержания межконфессионального мира 2. Культура гендерных отношений. Культура  

гендерных отношений в России. История устранения дискриминации в контексте половой принадлежности 3. 

Социальная стратификация. Проблема бедности. История развития социальной политики в России 4. 

Особенности поликультурного общения в современном мире. Субкультуры 

ОК-6 108  Х  

Математическое 

моделирование 

социальных процессов 

1. Дифференциальные модели. 2. Корреляционно-регрессионные модели. 3. Модели временных рядов 

(динамические модели) 

ОПК-3; 

ПК-14 

108  Х  

Социальная работа с 

семьями больных и 

инвалидов 

1.  Семья как объект социальной работы 2.  Социальная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов 3.  

Социальная работа с семьями, имеющими хронических больных 

ОПК-5 

ПК-

3,5,7 

108  Х  

Социально-

медицинская работа в 

учреждениях 

различного профиля 

1. Социально-медицинская работа в учреждениях различного профиля: проблемы и концепции 2. История 

развития медико-социальной работы в России 3. Правовые основы социально-медицинской работы в  

учреждениях различного профиля 4. Формы и методы социально-медицинской работы в  учреждениях 

различного профиля 

ПК-

1,2,3,5,7 

108  Х  

Социальная работа с 

ВИЧ-

инфицированными 

1. Понятие и содержание социальной работы с ВИЧ-инфицированными 2. Нормативно-правовая база  медико-

социальной работы с ВИЧ-инфицированными 3. Методы  социальной работы с ВИЧ-инфицированными 4. 

Профилактика ВИЧ-инфекции 

ОПК-7 

ПК-

1,2,5 

108  Х  

Социальная работа в 

психиатрии и 

наркологии 

1.  Современные представления о причинах и проявлениях психических и  наркологических расстройств 2.  

Организация психиатрической и наркологической службы 3.  Правовые вопросы оказания психиатрической и 

наркологической помощи 4.  Профилактика и лечение психических и наркологических расстройств 

ОПК-

3,6 ПК-

2,3,5,6 

108  Х  

Организация охраны 

материнства и детства 

1.  Государственная социальная политика в области семьи, материнства и детства. Принципы и направления 

семейной политики в современной России 2.  Нормативная и правовая база семейной политики, охрана 

материнства и детства. Права ребенка в РФ и система осуществления их гарантии 3.  Защита прав детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, гарантии и обеспечение их прав 4. Проблема защиты детей от 

жестокого обращения и насилия. Государственная профилактика семейного неблагополучия. Организация 

взаимодействия различных ведомств и учреждений в области профилактики правонарушений 

ОПК-5 

ПК-

3,5,6,7,1

0 

108  Х  



несовершеннолетних 

Занятость и 

трудоустройство 

инвалидов 

1. Государственная политика в отношении трудовой занятости людей с инвалидностью: международный опыт и 

российская практика 2. Инклюзивное трудоустройство: адаптация рабочих мест и барьеры на пути к 

трудоустройству российских инвалидов 3. Опыт и инновации в решении проблем трудоустройства людей с 

инвалидностью 

ОПК-1 

ПК-2,3 

108  Х  

Профилактика 

эмоционального 

выгорания работников 

социальных служб 

1. Профессиональный стресс в деятельности социального работника 2. Синдром эмоционального выгорания как 

результат профессионального стресса 3. Психофизиологические и психологические объективные методы 

исследования СЭВ 4. Основы психопрофилактики и преодоления  синдрома «эмоционального выгорания» в 

профессиональной деятельности социальных работников 

ОК-6, 7; 

ОПК-8 

108  Х  

Психодиагностика в 

социальных службах 

1. Психодиагностика как наука 2. Методы психодиагностики ОК-6, 7 108  Х  

Организация 

трудотерапии лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.  Теория и методология трудотерапии в системе реабилитации больных и инвалидов 2.  Трудотерапия при 

различных заболеваниях 3.  Организация трудовой терапии в учреждении социальной защиты и  

здравоохранении 

ПК-3,8 108  Х  

Фандрайзинг 1. Фандрайзинг: определение понятия и источники ресурсов. Всемирные тенденции благотворительности. 2. 

Донор и коммуникации с ним. 3. Этика фандрайзинга 4. Способы сбора частных пожертвований, оформление и 

их учет. 5. Платежные механизмы, классификация и выбор. 6. Привлечение частных пожертвований через 

Интернет. 7. Фандрайзинговые кампании 

ОК-3, 5; 

ПК-10, 

12 

108  Х  

Социальная работа в 

пенитенциарных 

учреждениях 

1.  Система пенитенциарных учреждений 2.  Социально-демографические группы осуждённых в системе 

пенитенциарных учреждений 3.  Основные направления и формы социальной работы в исправительных 

учреждениях 4.  Международный опыт социальной работы в пенитенциарных учреждениях 

ПК-

1,2,5 

108  Х  

Социальный 

менеджмент 

1. Теоретические основы социального менеджмента. Основные подходы к определению понятия «менеджмент». 

2. Социальный менеджмент по стандарту IC CSR 26000:2011. 3. Понятие лидерства. Качества хорошего и 

слабого руководителя. 4. Матрица стилей управления. Базовые стили управления. 5. «Управление случаем» или 

«кейс-менеджмент». Технология «управления случаем». 6. Менеджмент качества в социальной сфере. 

ОК-3, 6, 

7; ОПК-

2; ПК-8 

108  Х  

Медицинское и 

социальное 

страхование 

1. Социальное страхование в системе социальной защиты населения. 2. Формы социального страхования. 3. 

Виды социальных рисков. Страховые случаи. 4. Государственное социальное страхование. 5. Обязательное 

медицинское страхование. 

ОК-3; 

ПК-3, 5 

144  Х  

Социальная работа в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1.  Нормативное регулирование вопросов предупреждения, ликвидации ЧС и социальной защиты пострадавших 

2.  Социальные гарантии жертвам ЧС 3.  Организация деятельности социальных служб в условиях ЧС 

ОК-9 

ПК-

3,5,10 

144  Х  

Практикум по уходу 

за больными и 

1. личная гигиена больного и пожилого 2. простейшие медицинские манипуляции по уходу за больными и ОПК-3 72  Х  



 

 

престарелыми пожилыми 3. первая медицинская помощь при неотложных ситуациях у больных и пожилых 

Практикум по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

1. Основы и правила оказания первой помощи пострадавшим. Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях у больных и пострадавших. 2. Первая помощь при различных видах травм и острых отравлений. 

Определение неотложных состояний у пострадавших, признаков клинической и биологической смерти, 

признаков жизни. 

ОК-9; 

ОПК-3 

72  Х  

Факульт

ативы 

Религиоведение 1. Религия как предмет исследования. 2. Происхождение и ранние формы религии. Национальные  религии. 

3. Мировые  религии. Буддизм. 4. Возникновение и эволюция христианства. 5. Ислам. 6. Современные 

нетрадиционные религиозные культы в России. Свобода совести. Российское законодательство о религиозных 

организациях. 

ОК-6; 

ПК-10 

72  Х  

Финансовая 

математика 

1.  Основы финансовых вычислений 2.  Анализ финансовых потоков ОПК-3 72  Х  

Христианская 

антропология 

1. Предмет и задачи православной антропологии. 2. Православное учение о душе человека. Человек как образ и 

подобие Божие. 3. Происхождение зла и его влияние на человека. 4. Смерть. 5. Церковь. 6. Семья и монашество. 

ОК-6; 

ПК-3, 

10 

72  Х  

Социальные 

инновации 

1. Современный подход к определению инноваций. Сущность социальных инноваций. 2. Понятие и 

характеристика  социальных нововведений. Классификаторы инноваций. 3. Факторы инновационной среды. 

Основные причины сопротивления инновациям. 4. Основные аспекты готовности специалиста по социальной 

работе к инновационной деятельности. 5. Социальная реклама. 

ОПК-2; 

ПК-2, 

11, 14 

72  Х  

Адаптация 

выпускника вуза на 

рынке труда 

1. Анализ рынка труда. 2. Метод профессиографии, составления профессиограмм. Карьера как стратегия 

трудовой жизни. 3.  Технология эффективного трудоустройства. Стратегия и тактика поиска работы. 

4. Портфолио для успешной карьеры. Как составить резюме. 5.  Правила самопрезентации. 6. Собеседование 

при приеме на работу. 7.  Адаптация на рабочем месте. 8.  Конкурентоспособность выпускников. 

ОК-3; 

ОПК-1, 

2 

72  Х  

Организация опеки, 

попечительства и 

усыновления 

1. Государственная политика по социальной защите детей-сирот. Нормативно-правовая база государственной 

политики по безопасности детства и семейным формам устройства детей-сирот.  2. Основные направления, 

структура, деятельность системы социальной защиты детей-сирот 3. Порядок, механизм, условия опеки, 

попечительства, усыновления. Особенности организации опеки и попечительства над инвалидами и пожилыми 

людьми. 

ПК-3, 5, 

6, 7 

72  Х  


