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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 
работа и профилю подготовки «Социально-проектный менеджмент» 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в 
соответствующей профессиональной области (российских и/или 
международных), а также с учетом рекомендованной примерной основной 
образовательной программы (ПООП). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 
представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.04.02  -  «Социальная 
работа» (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России 
от «8» апреля 2015  г. № 369; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа», утвержденная от «8» 
апреля 2015 г. № 369; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»; 
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• Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки  39.04.02  -  

Социальная работа (уровень магистратуры) имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки 39.04.02  -  «Социальная работа» (уровень магистратуры) является: 
развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 
фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества. 

Целью магистратуры по названному направлению является также 
формирование профессиональных компетенций в научно-исследовательской, 
проектной, организационно-управленческой и педагогической деятельностях, 
таких как способность и умение самостоятельно использовать знания и навыки 
по философии социальных наук, новейшим тенденциям и направлениям 
современной социологической теории, методологии и методам социальных наук 
применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования 
социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения, 
способность самостоятельно решать конкретные задачи научных исследований в 
фундаментальных и прикладных областях социальных наук с помощью 
современных исследовательских методов и инструментов, способность 
осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки разработки 
новых исследовательских подходов с учетом целей и задач исследования, 
способность осуществлять экспертную, консалтинговую деятельность, 
разрабатывать и презентовать проекты научно-исследовательских разработок в 
соответствии с нормативными документами, наряду со способностью 
профессионально пользоваться современными методами сбора, обработки и 
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интерпретации комплексной социальной информации в аспекте постановки и 
решения организационно-управленческих задач, включая находящиеся за 
пределами непосредственной сферы деятельности, наконец, способность и 
умение применять полученные знания в преподавании социально-гуманитарных 
дисциплин.  

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 39.04.02  -  

Социальная работа (уровень магистратуры)  в ДГУ реализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе магистратуре (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 
Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану в 
том числе по ускоренному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о 
квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительное испытание в форме экзамена по направлению. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.02  -  
«Социальная работа» (уровень магистратуры) включает: 

- социальную защиту населения; 
- социальное обслуживание; 
- образование; 
- здравоохранение; 
- культуру; 
- медико-социальную экспертизу; 
-пенитенциарную систему и систему организаций, регулирующих 
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занятость; 
- миграцию; 
- помощь в чрезвычайных ситуациях; 
- силовые структуры; 
- предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм 

собственности; 
- некоммерческие организации. 
Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 

должности: 
- специалист по социальной работе; 
- руководитель организации социального обслуживания; 
- педагог профессионального обучения,  профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению  подготовки 39.04.02  -  Социальная работа (уровень 
магистратуры): 

- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в 
социальной защите; 

- процессы функционирования и развития системы социальной работы и 
социального управления на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.02  -  

Социальная работа (уровень магистратуры) магистрант должен быть 
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательской; 
- организационно-управленческой; 
- педагогической; 
- социально-проектной; 
- социально-технологической 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 
ориентирована на следующие виды деятельности: 

- педагогическая;  
- научно-исследовательская;  
- организационно-управленческая; 
- социально-проектная; 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 
39.04.02  -  Социальная работа (уровень магистратуры). 
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Магистрант по направлению подготовки 39.04.02  -  Социальная работа 
(уровень магистратуры) должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 
- организация образовательного процесса с использованием технологий, 

соответствующих возрастным и психофизиологическим особенностям 
обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 
процессе реализации образовательной программы, отражающей специфику 
предметной области «социальная работа»; 

- участие в преподавании социальных дисциплин в системе общего, 
профессионального и дополнительного образования; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного 
роста; 

научно-исследовательская деятельность: 
- организация и проведение прикладных и/или фундаментальных 

исследований в области социальной работы; 
- разработка предложений по использованию информационных технологий 

в целях повышения эффективности социальной защиты населения; 
- обработка социальной, демографической, экономической и другой 

информации с привлечением широкого круга источников на основе 
использования современных информационных технологий, средств 
вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- -подготовка обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических записок, 
профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области социальной защиты населения; 

- представление результатов исследовательских работ, выступление с 
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 
- планирование, организация и контроль над реализацией мер социальной 

защиты, в том числе социальных услуг; 
- реализация организационно-управленческой деятельности в 

организациях или подразделениях; 
- руководство процессом межведомственного взаимодействия и развитием 

сетевых технологий в целях обеспечения социальных прав граждан, семей и 
иных социальных групп; 

- привлечение ресурсов организаций, общественных объединений и 
частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

- организация маркетинговой деятельности в процессе реализации 
социальной работы; 

- участие в разработке стратегий и конкретных программ реализации 
социальной политики и социальной работы на различных уровнях 
исполнительной власти Российской Федерации; 
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- ведение необходимой документации и контроль за организацией 
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 
социальной защиты граждан; 

социально-проектная деятельность: 
- организация социально-проектной деятельности, направленной на 

повышение качества социальной работы и обеспечение социального 
благополучия личности и общества; 

- управление процессом реализации социальных программ и проектов в 
различных социумах, социокультурных и социально-территориальных 
общностях; 

- проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 
ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом 
региональной и демографической специфики; 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 39.04.02  -  Социальная работа (уровень магистратуры). 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
личного творческого потенциала; 

ОК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам и 
технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения 
эффективности своего труда; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности; 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности 
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новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности; 

ОПК-3 владением знаниями о социальной истории человечества, специфике 
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, 
характере их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и 
личностного развития и благополучия. 

Профессиональные компетенции 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1 способностью проводить фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области социальной работы на основе использования 
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных 
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий; 

ПК-2 способностью профессионально составлять и оформлять научно-
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и практики 
социальной работы; 

ПК-3 способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в 
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-4 способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, 
прогнозированию результатов принимаемых организационно-управленческих 
решений; 

ПК-5 способностью привлекать и использовать ресурсы государства, 
бизнеса и общественных организаций для решения проблем социального 
благополучия на основе принципов и технологий реализации современного 
социального партнерства; 

ПК-6 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 
исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы 
и реализующих ее специалистов; 

педагогическая деятельность: 
ПК-7способностью к организации и осуществлению образовательного 

процесса в системе общего, среднего и высшего профессионального и 
дополнительного образования; 

ПК-8 готовностью к применению научно-педагогических знаний в 
социально-практической и образовательной деятельности; 

социально-проектная деятельность: 
ПК-9 способностью к разработке и реализации социальных программ и 

проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 
индивида, группы и общества; 

ПК-10 способностью к экспертно-аналитической деятельности в области 
социального проектирования; 
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Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавритата, программам специалитета, программам 
магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.02  -  «Социальная 
работа» (уровень магистратуры) от «8» апреля 2015 г. № 369. содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной программы 
магистратуры регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) 
аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению подготовки 
39.04.02  -  «Социальная работа» (уровень магистратуры). 

Учебный план магистров приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой 
государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 
контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных 
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 
и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 39.04.02  -  Социальная работа (уровень магистратуры). 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с 
учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 
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обучающихся установлен соответствующим Положением. 
Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. 

Образовательной программы магистратуры предусматривает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Элективные дисциплины включены в учебный план, их изучение начинается с 1 
курса 9 семестра. В конце 1 курса. 9 семестра и 1 курса А семестра студенты 
осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. 
Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 
консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 
дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в ФГОС ВО по 
направлению подготовки 39.04.02  -  «Социальная работа» (уровень 
магистратуры) и рекомендациями ПООП. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, 
приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: 
- учебная;  
- производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая); 
- производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-
управленческая); 

- преддипломная. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики - 
стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы 
проведения производственной практики (педагогическая) - стационарная.  

практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Способы проведения производственной 
практики (организационно-управленческая) - стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
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Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 
дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных 
образовательной программой – учебной, педагогической, организационно-
управленческой приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 
следующими предприятиями и организациями: 

1. Министерство труда и социального развития РД; 
2. Министерство по молодежной политике РД; 
3. ОПФ РФ по РД. 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и 
результатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению подготовки 39.04.02  -  «Социальная работа» 
(уровень магистратуры) включает подготовку к процедуре защиты и защиту 
выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение 
об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические 
рекомендации по организации выполнения, методические указания по 
написанию определяются программой итоговой государственной аттестации по 
направлению подготовки 39.04.02  -  «Социальная работа» (уровень 
магистратуры). 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 
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объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 
необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, 
перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 39.04.02  -  «Социальная работа» (уровень магистратуры) в ДГУ 
обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью.  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников, реализующих программу ОПОП 
по данному профилю. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 85 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; 
систематически ведут научно-методическую деятельность. 
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Приложение. 

График учебного процесса. 
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Приложение. Матрицы компетенций 
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Приложение . 

Рабочие программы дисциплин. 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

1. Социальная культура. 

Целями освоения дисциплины «Социальная культура» являются 

приобретение студентами теоретических знаний в области теории и методологии 

социальной культуры с последующим применением навыков в научной и 

практической деятельности; а также подготовка специалистов, профессионально 

занимающихся исследованиями в области социальной культуры, разработкой 

проектов и программ социально-культурного развития на локальном, 

региональном и национальном уровне. 

Задачи изучения дисциплины: -усвоение знаний о сущности, структуре и 

видах социальной культуры; - получение знаний об управлении процессом 

реализации социальных программ и проектов в различных социумах, 

социокультурных и социально территориальных общностях; - овладение 

навыками проведения самостоятельных, творческих исследований по анализу 

основных тенденций развития теории и практики социальной работы в России и 

за рубежом; -овладение технологиями разрешения и профилактики социальных 

конфликтов, гарантий социальной безопасности человека, общества и 

государства; Дисциплина относится к базовой части общенаучных дисциплин 

основной образовательной программы магистратуры (М1.Б.1.) для направления 

подготовки 39.04.02 Социальная работа, профиль «Межкультурная социальная 

работа», степень выпускника - магистр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа, 

из них 30 аудиторных часа). 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО в ходе изучения курса 
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предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Удельный вес таких занятий 

составляет более 40% общего объема аудиторных занятий (12 ч.).  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы – 72 часа , в том 

числе в академических часах по видам учебных занятий из них 30 аудиторных (4 

–лекций, 26 - семинарских занятий) и 42 часа внеаудиторной самостоятельной 

работы студента (СРС). 

2. Современная философия и методология науки 

Дисциплина «Современная философия и методологии науки» входит в 

базовую часть реализуется на социальном факультете кафедрой философии и 

социально-политических наук. 

Профили подготовки: Социология социальной работы; Межкультурная 

социальная работа; Социально-проектный менеджмент; Социальная работа в 

различных сферах жизнедеятельности и является обязательной дисциплиной.  

Она реализуется на социальном факультете кафедрой философии и 

социально политических наук факультета психологии и философии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

представлением о специфике современной философии и методологии науки как 

способе познания и интеллектуальной деятельности, понимание ее места и роли 

в выработке познавательных, мировоззренческих и профессиональных 

ориентиров. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: Общекультурных - ОК-1; ОК-4.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, письменные контрольные 

работы, коллоквиумы, конспектирование первоисточников, подготовку научных 

докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета. 
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3. Деловой иностранный язык 

Рабочая программа по дисциплине ««Деловой иностранный язык 

(английский)» для магистров разработана в соответствии с требованиями к 

иноязычному образованию и изменениями, произошедшими в сфере высшего 

образования.  

Данная программа отражает основные положения ФГОС ВО и опирается 

на базовые положения, изложенные в «Примерной программе по иностранным 

языкам для подготовки магистров (неязыковые вузы)», разработанной ЦКМОНЯ 

Московского государственного лингвистического университета (Перфилова Г.В, 

2014). Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский)» входит в базовую 

часть общенаучного цикла образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа». 

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой 

иностранных языков для ЕНФ. Основные положения «Примерной программы», 

переработанные с учетом специфики языкового образования в ДГУ, 

учитывались в настоящей программе при постановке цели, определении 

содержания, выборе средств и технологий. 

Данная программа адресована студентам с входным уровнем 

коммуникативной компетенции, сопоставимой с уровнем В1.1 по 

общеевропейской шкале языковых компетенций. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенции 

выпускника: ОК-3; ОК-5. Преподавание дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов работы: практической (контактная работа 

студента с преподавателем) и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме устного опроса, 

собеседования, проверки домашних заданий; рубежного контроля в форме 

контрольных работ и проверки индивидуальной /самостоятельной работы. 

4. Информационные технологии 
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Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части 

образовательной программы магистратуры по направлению 39.04.02 –

социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой социальных 

и информационных технологий. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с формированием у студентов навыков применения 

информационных технологий в социальной сфере, позволяет сформировать 

профессиональные качества специалиста, необходимые для эффективной работы 

в современной информационной среде. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции: ОПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 

дискуссий, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 

5. Педагогика и психология высшей школы 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в базовую часть Б1.Б 

обязательных дисциплин Б1.Б5 Дисциплина реализуется на социальном 

факультете ДГУ кафедрой общей и социальной педагогики. 

Место курса в профессиональной подготовке магистров определяется тем, 

что в современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер 

человеческой деятельности. 

Формируемые компетенции – ОК-2; ОК-4. 

При освоении данной дисциплины магистрам необходимы знания, умения 

и готовности, приобретенные во время изучения следующих дисциплин: 
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«История и методология науки», «Психология высшей школы». Изучение 

дисциплины логически и содержательно связано с последующими 

дисциплинами «Основы научных исследований», «Методика преподавания 

иностранных языков», «Социолингвистика» и др. 

Объем дисциплины 72 часов / 2 зачетных единиц, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий - 4 (лекции); 14 (практические); 

4 (КСР); 50 (СРС). Всего 72часа Очная форма обучения - (9 семестр 1 курса) 

6.  Объектно и субъектно - ориентированные САSЕ технологии 

всоциальной работе. 

Дисциплина входит в базовую часть обязательных дисциплин.Дисциплина 

реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой общей и социальной 

педагогики. 

При освоении данной дисциплины магистрам необходимы знания, умения 

и готовности, приобретенные во время изучения следующих дисциплин: 

«История и методология науки», «Педагогика высшей школы», «Психология 

высшей школы». Изучение дисциплины логически и содержательно связано с 

последующими дисциплинами «Основы научных исследований», и др. 

Формируемые компетенции – ОК-2; ОК-3; ОК-4. 

Объем дисциплины 108часов / 3 зачетных единиц, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий - 4 (лекции); 18 (практические); 

6 (КСР); 44 (СРС). Всего 108 часов Очная форма обучения - ( В семестр 2 курса) 

7. Концептуальные основы современного социального государства 

и социальное право 

Дисциплина «Концептуальные основы современного социального 

государства и социальное право» входит в базовую часть образовательной 

программы магистратуры по направлению 39.04.02. Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете, кафедрой теории и истории 

социальной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 
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аспектов становления и развития социального государства в контексте мирового 

опыта, раскрываются сущность, основные принципы и модели социального 

государства в современном мире и его основные функции. Значительное 

внимание уделяется анализу экономических основ социального государства, 

раскрывается роль социально-ответственного бизнеса в социальной рыночной 

экономике. В курсе раскрывается правовая основа современного социального 

государства в РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – 1, общепрофессиональных – ОПК – 3.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, коллоквиум 

и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий 

8. Теория и практика управления в социальной работе 

Дисциплина «Теория и практика управления в социальной работе» 

относится к базовой части ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

39.04.04 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 

социальных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОК-2, ОК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 

текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение реферата, 

доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-
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заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; промежуточного контроля в форме 

письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования; рубежного 

контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий – 108 ч. Очная форма обучения-(1 семестр 1 

курса) 

9. Квалитология в социальной работе 

Дисциплина «Квалитология в социальной работе» относится к базовой 

части ОПОП магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная 

работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 

социальных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОК-4; ОПК-2. 

Целью современной социальной работы является повышение качества 

жизни населения через оказание помощи проблемным группам и предоставление 

различных социальных сервисов самодостаточным гражданам. 

Любые социальные преобразования, связанные с благосостояния людей, 

представляют собой инновационные процессы, в которых назрела насущная 

необходимость. В условиях рыночных отношений, роста конкуренции для 

организаций и предприятий сверх востребованными становятся внедрение 

систем качества, отвечающих требованиям международных стандартов. 

Социальные учреждения в нашей стране в последние годы интенсивно 

развиваются на основе обобщения лучших практик социальной деятельности. 

Для дальнейшей модернизации социальной сферы требуются специалисты новой 

формации, которые владеют современными управленческими знаниями, 

умениями квалитологических исследований и навыками экспертной 

деятельности. Инновационные функции социального работника предполагают 

творческий подход к социальной деятельности, освоение новых технологий по 
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организации качественного социального обслуживания и методов оценки 

качества социальных услуг. В настоящее время в Российской Федерации 

происходит поэтапное становление системы стандартов социальных услуг на 

федеральном и региональном уровнях. Квалитология как общая теория качества 

интенсивно внедряется в различных прикладных областях, в том числе и в 

социальной работе как сфере инновационной практики. В настоящее время 

достаточно хорошо разработана методология и теория административного и 

всеобщего управления качеством в промышленности, однако для сферы услуг 

необходима дальнейшая разработка теории качества. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 

текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 

обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 

тестирование по кейс-заданиям, диспут, работа в мастер-классах экспертов и 

специалистов социальных служб, контрольная работа и пр.; рубежного контроля 

в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 

коллоквиума; промежуточного контроля в форме зачета. 

Дисциплина изучается в 11 семестре. Объем дисциплины 2 зачетные 

единицы, в том числе, 72 академических часа по видам учебных занятий 

Вариативная часть 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины 
В настоящее время особое внимание уделяется развитию нового 

направления в управлении социальной сферы  «Межведомственное 
взаимодействие». Оно формируется на основе новых нормативных актов и 
прежде всего ФЗ -442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 
Применение этого направления помогает в выработке  управленческого решения 
основанного на межведомственном взаимодействии, использование 
инструментария межведомственного взаимодействия, которое позволяет 
сформировать комплексную методологию реализации конкретных путей, и 
средств межведомственного взаимодействия, с помощью которых он может быть 
решен.  

27 
 



 
 

Предмет изучения учебной дисциплины – межведомственное 
взаимодействие является особой областью социальной работы в сфере 
социальной защиты населения, основанной на совместной деятельности 
различных социальных сфер и формирование социальных потребностей 
общества и его сегментов, разрешение проблем в социальной сфере, а также 
ожидаемых последствий от осуществления межведомственного взаимодействия.  

Цель изучения курса - формирование у магистрантов представлений о 
специфике межведомственного взаимодействия как востребованной практики 
социальной работы, развитие практических умений и навыков по организации 
межведомственного взаимодействия, а также формирования готовности к 
созданию и развитию видов и форм межведомственного взаимодействия в 
рамках деятельности учреждений социальной защиты населения Республики 
Дагестан. 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках 
профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления 
деятельности в системе социальной защиты населения. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 
деятельности магистрантов в области социальной работы с населением. 

Дисциплина «Межведомственное взаимодействие в социальной работе» 
входит в вариативную часть ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
39.04.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
социальных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, работа в мастер-классах экспертов и 
специалистов социальных служб, контрольная работа и пр.; рубежного контроля 
в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 

Дисциплина изучается в 9 семестре. Объем дисциплины 2 зачетные 
единицы, в том числе, 72 академических часов по видам учебных занятий 

11. Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин ООП магистратуры по направлению 
подготовки 39.04.02 Социальная работа . Дисциплина реализуется на 
социальном факультете ДГУ кафедрой социальных и информационных 
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технологий. Научно-исследовательская работа является обязательным этапом 
обучения магистра и представляет собой вид учебных и самостоятельных  

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- 
практическую подготовку обучающихся.  

Необходимость введения НИР обусловливается:  
•возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с 

выходом на реализацию их непосредственно в диссертационном исследовании и 
практической работе,  

•необходимостью решать непредвиденные научные, производственные и 
рганизационные ситуации,  

ложившиеся в ходе экспериментальной работы. В процессе выполнения 
научно-исследовательской работы теоретические знания спользуются для 
решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение 
теоретической подготовки с практической деятельностью в учреждениях 
социальной сферы. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: ,профессиональных –ПК-1, ПК-8  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, и промежуточный контроль в форме зачета.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Организация управления и администрирования в социальной 
работе» входит в вариативную часть обязательных дисциплин образовательной 
программы магистратуры по направления подготовки 39.04.02 Социальная 
работа. Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
социальных и информационных технологий. 

Проблемы данного курса рассматриваются в контексте ранее изученных 
дисциплин или предваряют дисциплины общепрофессионального и 
специального цикла. Содержание курса в рамках междисциплинарных и 
межпредметных связей скоординировано с предметами, входящими в учебный 
план и являющимися базовыми компонентами ФГОС: «Управление в социальной 
работе», «Управление социальным службами и организациями», «Управление 
персоналом социальных служб», «Технологии менеджмента управленческих 
решений в социальной работе» и др. дисциплина нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: ,ПК-4,ПК-6.Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение Таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение реферата, 
доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-
заданиям, диспут, контрольная работа и пр.;  рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования; 
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Промежуточного контроля в форме экзамена. Объем дисциплины:2 зачетные 
единицы, в том числе в академических часа х по видам учебных занятий - 72. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Проектирование деятельности по социально-медицинской 
профилактике девиантного поведения» относится к дисциплинам по выбору 
образовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 
39.04.02 Социальная работа.  Дисциплина реализуется на социальном факультете 
кафедрой социальных и информационных технологий. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных социальным  проектированием 
деятельности по социально - медицинской профилактике девиантного  
поведения, целью которого является создание, модернизация или поддержание в 
изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет 
пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие, которого на 
людей признается положительным по своему социальному значению.  

Под профилактикой в широком смысле слова понимается система 
комплексных мероприятий, направленных на предупреждение отклонений в 
поведении и формирование нравственного поведения и нравственных качеств 
личности. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: Профессиональных (ПК -9) 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: 1. Текущий контроль в форме устного индивидуального 
опроса студентов, письменного тестирования по соответствующим темам 
дисциплины, проверки усвоения понятийного аппарата, контрольных работ по 
соответствующим разделам. Суммированные баллы, начисляемые по 
результатам регулярной проверки усвоения учебного материала, вносятся в 
аттестационную ведомость (на 11-й неделе семестра). При выведении 
аттестационной отметки учитывается посещение студентом аудиторных 
(лекционных) занятий.  

2. Промежуточный контроль предусмотрен в форме зачета, для успешной 
сдачи которого студент должен посещать занятия, выполнять задания, получить 
положительные оценки на текущих аттестациях. Зачет проводится в форме 
компьютерного тестирования. Объем дисциплины составляет 2зачетные 
единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Система менеджмента в сфере здравоохранения» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы  

подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная 
работа». Дисциплина реализуется на Социальном факультете кафедрой 
социальных информационных технологий. Дисциплина «Система менеджмента 
в сфере здравоохранения».  
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Позволяет сформировать знания магистрантов в области менеджмента, 
оргганизаторские, лидерские умения, быть компетентными в вопросах 
планирования и организации деятельности учреждений здравоохранения , в 
вопросах контроля и анализа объёма и качества медицинских услуг, 
эффективности использования ресурсов, в вопросах координации деятельности 
участников процесса оказания медицинских услуг. Системный подход к 
управлению в современной российскойпрактике здравоохранения предполагает 
сочетание и единство рыночных, административных, технологических методов, 
направленных на достижение целей здравоохранения. Теоретические основы 

менеджмента позволяют вы строить взаимосвязанную систему, которая 
позволяет анализировать современное состояние в этой области, выделять и 
прогнозировать современные тренды, разрабатывать мероприятия , 
направленные на решение важных основ современного здравоохранения в 
области сохранения здоровья людей, взаимодействия всех участников системы 
здравоохранения, включая управленческий аппарат, уровень и механизм 
принятия управленческих решений, взаимодействия профессионалов и 
пациентов, Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
состоянием общественного здоровья, путями обеспечения и совершенствования 
качества оказания медицинских услуг, а также с формированием научного мир 

мировоззрения, основанного на правильном понимании социальных 
процессов, происходящих в современном российском обществе, уровня его 
социально-экономического развития и их влияния на эффективность системы 
здравоохранения, сохранение и защиту здоровья населения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: Профессиональных (ПК-4, ПК-9). Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа.   

1. Текущий контроль в форме устного индивидуального опроса 
магистрантов, письменного тестирования по соответствующим темам 
дисциплины, проверки усвоения понятийного аппарата , контрольных работ по 
соответствующим разделам. 

Суммированные баллы, начисляемые по результатам регулярной проверки 
усвоения учебного материала, вносятся в аттестационную ведомость. При 
выведении аттестационной отметки учитывается посещение магистрантом 
аудиторных (лекционных) занятий. 

2. Промежуточный контроль предусмотрен в форме  экзамена ,для 
успешной сдачи которого магистрант должен посещать занятия, выполнять 
задания, получить положительные оценки на текущих аттестациях. Объем 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий – 72 ч. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Реализация региональных проектов в сфере медико-
социального обслуживания населения»  является обязательной дисциплиной 
вариативной части образовательной программы подготовки магистров по 
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Дисциплина реализуется 
на социально м факультете ДГУ кафедрой социальных и информационных 
технологий. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: •способность к осуществлению оценки и контроля качества в 
области реализации социальной работы на основе достижений современной 
квалиметрии и стандартизации (ПК-14). Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 

1. Текущий контроль в форме устного индивидуального опроса студентов, 
письменного тестирования по соответствующим темам дисциплины, проверки 
усвоения понятийного аппарата, контрольных работ по соответствующим 
разделам. Суммированные баллы, начисляемые по результатам регулярной 
проверки усвоения учебного материала, вносятся в аттестационную ведомость 
(на 11-й неделе семестра). При выведении ентом аудиторных (лекционных) 
занятий . 2. Промежуточный контроль предусмотрен в форме зачета, для 
успешной сдачи которого студент должен посещать занятия, выполнять задания, 
получить положительные оценки на текущих аттестациях. Зачет проводится в 
форме компьютерного тестирования. Объем дисциплины составляет 2зачетные 
единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий. 
Промежуточный контроль предусмотрен в форме зачета, для успешной сдачи 
которого студент должен посещать занятия, выполнять задания, получить 
положительные оценки на текущих аттестациях.  Зачет проводится в форме 
компьютерного тестирования. Объем дисциплины составляет 2зачетные 
единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий 

  
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Проектный подход в социальной работе» входит в 
вариативную часть  обязательных дисциплин образовательной программы 
магистратуры  по направлению подготовки   39.04.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
социальных и информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
различными аспектами социального проектирования в современном обществе. В 
целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы 
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магистранты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и 
методы данной  дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-7,ПК-10 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, работа в мастер-классах экспертов и 
специалистов социальных служб, контрольная работа и пр.; рубежного контроля 
в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме зачета. 

Дисциплина изучается в 10 семестре. Объем дисциплины 3 зачетные 
единицы, в том числе, 108 академических часа по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Оценка и экспертиза социальных проектов» входит в 

вариативную часть  обязательных дисциплин образовательной программы 
магистратуры  по направлению подготовки   39.04.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
социальных и информационных технологий. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
различными аспектами оценивания социальных проектов. В целях 
эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы 
магистранты хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и 
методы данной  дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-2, ПК-3 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, работа в мастер-классах экспертов и 
специалистов социальных служб, контрольная работа и пр.; рубежного контроля 
в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме зачета. 

Дисциплина изучается в 10 и 11 семестрах. Объем дисциплины 4 зачетные 
единицы, в том числе, 144 академических часа по видам учебных занятий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Дисциплина «Управленческие решения в социально-проектном 

менеджменте в деятельности социальных служб» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин ОПОП магистратуры по направлению 39.04.02 

Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ   кафедрой 
социальных и информационных технологий.  

В целях эффективного изучения учебного материала по курсу 

«Управленческие решения в социально-проектном менеджменте в 
деятельности социальных служб» необходимо, чтобы магистры хорошо 
освоили проблемные вопросы, понятийный аппарат, методы следующих 
дисциплин – «Методы количественной оценки качества социальных услуг», 
«Количественные и качественные методы исследования в социальной работе», 
«Методы исследований в социальной работе» и др.  

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции 
выпускника - ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, 
тестирования, коллоквиума; промежуточного контроля в форме экзамена. 
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий - 108.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Технология социально-проектной деятельности» относится к 
вариативной части по выбору ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
39.04.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
социальных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-9, ПК-10. 
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В России в настоящее время продолжает развиваться новое направление в 
управлении социальной сферой - «проектный подход». Оно формируется на 
теории менеджмента, маркетинга, психологии и ряда других наук. Применение 
этого направления помогает в выработке правильного управленческого решения. 
Грамотное использование инструментария проектного менеджмента позволяет 
сформировать комплексную методологию реализации проектного подхода, 
постепенно реализовывать конкретные пути и средства, с помощью которых он 
может быть решен. Несмотря на достаточно длительный срок существования 
управления проектами в качестве самостоятельной области знания, 
управленческая трактовка понятия проекта продолжает испытывать на себе 
влияние тенденций, происходящих в развитии теории и практики управления 
проектами. 

Предмет изучения учебной дисциплины – социально-проектная 
деятельность как особая область социальной работы в сфере социальной защиты 
населения, основанная на прогнозировании и социальных потребностей 
общества и его сегментов, анализе проблем в социальной сфере, а также 
ожидаемых последствий от осуществления социальных проектов.  

Цель изучения курса - формирование у магистрантов представлений о 
специфике проектирования как востребованной практики социальной работы, 
развитие практических умений и навыков по организации социально-проектной 
деятельности, а также становление готовности к созданию социальных проектов 
в рамках деятельности учреждений социальной защиты населения Республики 
Дагестан. 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках 
профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления 
деятельности в системе социальной защиты населения. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 
деятельности магистрантов в области социальной работы с населением. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, 
обсуждение реферата, доклад с последующим его обсуждением, групповое 
тестирование по кейс-заданиям, диспут, работа в мастер-классах экспертов и 
специалистов социальных служб, контрольная работа и пр.; рубежного контроля 
в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 
коллоквиума; промежуточного контроля в форме зачета. 

Дисциплина изучается в 9 семестре. Объем дисциплины 2 зачетные 
единицы, в том числе, 72 академических часа по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Дисциплина «Менеджмент социального обслуживания» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.  

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
социальных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-5; ПК-7. 

Цель изучения курса - приобрести необходимые навыки и умения для 
проведения анализа рынка медицинских услуг, осуществления маркетинговой 
деятельности медицинской организации и развития платных медицинских 
услуг. 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках 
профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления 
деятельности в системе социальной защиты населения. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 
деятельности магистрантов в области социальной работы с населением. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение реферата, 
доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-
заданиям, диспут, работа в мастер-классах экспертов и специалистов 
социальных служб, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; 
промежуточного контроля в форме зачета. Объем дисциплины 3 зачетные 
единицы, в том числе, 108 академических часов по видам учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Маркетинг медицинских услуг» относится к дисциплине по 
выбору вариативной части ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
39.04.02 Социальная работа.  

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 
социальных и информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-6; ПК-9. 

Цель изучения курса - приобрести необходимые навыки и умения для 
проведения анализа рынка медицинских услуг, осуществления маркетинговой 
деятельности медицинской организации и развития платных медицинских 
услуг. 

Курс ориентирован на формирование у магистрантов профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках 
профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих 
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профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления 
деятельности в системе социальной защиты населения. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 
деятельности магистрантов в области социальной работы с населением. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов 
текущего контроля успеваемости как фронтальный опрос, обсуждение реферата, 
доклад с последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-
заданиям, диспут, работа в мастер-классах экспертов и специалистов 
социальных служб, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в форме 
письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; 
промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе, 108 академических 
часов по видам учебных занятий 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Бизнес - коммуникации в здравоохранении» относится к 

дисциплинам по выбору образовательной программы подготовки магистров по 
направлению  подготовки 39.04.02 «Социальная работа». Дисциплина 
реализуется на Социальном факультете кафедрой социальных и 
информационных технологий.  

 Дисциплина «Бизнес-муникации в здравоохранении» является примером 
междисциплинарного подхода, поскольку синтезирует в себе результаты 
изучения и знания базовых вопросов коммуникативистики, социологии, 
психологии, медицины, менеджмента и других наук. Изучение коммуникации в 
системе здравоохранения раскрывает сущность специализированной 
коммуникации, выделяет ее многоуровневый характер и имеет практическую 
направленность. Теоретические основы, представленные основными теориями 
коммуникаций позволяют выстроить взаимосвязанную систему коммуникаций, 
которая позволяет не только анализировать современное состояние в этой 
области, выделять и прогнозировать современные тренды, но и разрабатывать 
коммуникативные кампании, направленные на решение важных в опросов 
современного здравоохранения в области сохранения здоровья людей, 
взаимодействия всех участников системы здравоохранения, включая не только 
управленческий аппарат, уровень и механизм принятия управленческих 
решений, взаимодействия профессионалов и пациентов, но и участников 
системы медицинского страхования. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных состоянием общественного здоровья, путями обеспечения 
и совершенствования качества оказания медицинских услуг, а также с 
формированием научного мировоззрения, основанного на правильном 
понимании социальных процессов, происходящих в современном российском 
обществе, уровня его социально-экономического развития и их влияния на  
эффективность системы здравоохранения, сохранение и защиту здоровья 
населения. 
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Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 
ПК-1: способности проводить фундаментальные и прикладные научные 
исследования в области социальной работы на основе использования 
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных 
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости : 1. Текущий контроль в форме устного 

индивидуального опроса магистрантов, письменного тестирования по 
соответствующим темам дисциплины, проверки усвоения понятийного аппарата 
, контрольных работ по соответствующим разделам. 

Суммированные баллы, начисляемые по результатам регулярной проверки 
усвоения учебного материала, вносятся в аттестационную ведомость. При 
выведении аттестационной отметки учитывается посещение магистрантом 
аудиторных (лекционных) занятий. 

2. Промежуточный контроль предусмотрен в форме экзамена, для успешной  
сдачи которого магистрант должен посещать занятия, выполнять задания, 
получить положительные оценки на текущих аттестациях. Объем дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий –108 ч 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в менеджменте в 

социальной сфере» относится к дисциплинам по выбору образовательной 
программы подготовки магистров по направлению подготовки 39.04.02 
«Социальная работа». 

Дисциплина реализуется на Социальном факультете кафедрой социальных 
и информационных технологий . Дисциплина «Информационные ресурсы и 
технологии в менеджменте в социальной сфере» позволяет сформировать знания 
магистрантов в области менеджмента, быть компетентными в вопросах 
планирования и организации деятельности учреждений социальной сферы , в 
вопросах эффективности использования ресурсов, координации деятельности 
участников процесса оказания услуг в социальной сфере.  

Теоретические основы менеджмента позволяют выстроить 
взаимосвязанную систему, которая позволяет анализировать современное 
состояние в этой области, выделять и прогнозировать современные тренды, 
разрабатывать мероприятия , направленные на решение важных вопросов . Курс 
направлен на освоение методики  

применения информационных технологий в социальной сфере, позволяет 
сформировать профессиональные качества специалиста, необходимые для 
эффективной работы в современной информационной среде. Содержание 
дисциплины охватывает круг в опросов, связанных состоянием общественного 
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здоровья, путями обеспечения и совершенствования качества оказания 
медицинских услуг, а также с формированиемнаучного мировоззрения, 
основанного на правильном понимании социальных процессов, происходящих в 
современном российском обществе, уровня его социально - экономического 
развития и их влияния на эффективность системы здравоохранения, сохранение 
и защиту здоровья населения Дисциплина нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: профессиональных (ПК-2, ПК-8). 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: 

 1.Текущий контроль в форме устного индивидуального опроса 
магистрантов, письменного тестирования по соответствующим темам 
дисциплины ,проверки усвоения понятийного аппарата, контрольных работ по 
соответствующим разделам. Суммированные баллы, начисляемые по 
результатам регулярной проверки усвоения учебного материала, вносятся в 
аттестационную ведомость. При выведении аттестационной отметки 
учитывается посещение магистрантом аудиторных (лекционных) занятий. 

2. Промежуточный контроль предусмотрен в форме экзамена, для 
успешной сдачи которого магистрант должен посещать занятия, выполнять 
задания, получить положительные оценки на текущих аттестациях. Объем 
дисциплины составляет 3 Зачетные единицы , в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий –108 ч. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Государственное регулирование развития социальной 

инфраструктуры региона» относится к вариативной части по выбору ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социальном факультете ДГУ кафедрой 

социальных и информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой 

оценочных показателей развития социальной инфраструктуры; развитием ее 

отраслей на региональном уровне; в особенности с современным состоянием и 

основными тенденциями развития инфраструктуры здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ПК-4; ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий 108 часов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Современные проблемы общественного здоровья и оказания 
медицинских услуг» относится к вариативной части по выбору ОПОП 
магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на Социальном факультете кафедрой социальных 
и информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
структурой и состоянием общественного здоровья, методами его изучения; 
путями обеспечения и совершенствования качества оказания медицинских услуг; 
а также с формированием научного мировоззрения, основанного на правильном 
понимании социальных процессов, происходящих в современном российском 
обществе, уровня его социально-экономического развития и их влияния на 
эффективность системы здравоохранения, сохранение и защиту здоровья 
населения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции 
выпускника: способности к разработке и реализации социальных программ и 
проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 
индивида, группы и общества (ПК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий 108 часов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Социальный маркетинг и работа с общественностью» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 39.04.02 – «Социальная работа» и опирается на знания, 
полученные при изучении курсов «Социология», «Психология», «Теория 
социальной работы», «История социальной работы», «Теории и практики 
социальных коммуникаций». Дисциплина реализуется на социальном 
факультете кафедрой социальных и информационных технологий Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-2 , ПК-5,ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме доклада, реферата, подготовки слайдов и их 
презентация и промежуточный контроль в форме 

Зачета. Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72  
академических часа по видам учебных занятий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Социально - психологические технологии в социальной 

работе» является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02  

– «Социальная работа» и опирается на знания, полученные при изучении 
курсов «Социология», «Психология», «Теория социальной работы», «История 
социальной работы», «Теории и практики социальных коммуникаций». 

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой социальных 
и информационных технологий 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:  ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме доклада, реферата, 

подготовки слайдов и их презентация и промежуточный контроль в форме 
зачет а. Объем дисциплины __2 зачетных единиц, в том числе 72 академических 
часа по видам  учебных занятий 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Прогнозное моделирование в социальной сфере» является 

дисциплиной по выбору вариативной части образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 – «Социальная работа». 

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой социальных 

и информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

− повышение грамотности и компетентности в сфере организации 

социальной защиты, научно-исследовательской и практической социальной 

работы; 

− овладение навыками профессионального проектирования в 

социальной сфере; 

− усвоение методических и технологических приемов эффективного 

управления социальными процессами. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК – 3 – способностью проводить анализ научно-исследовательских работ 

в социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности; 

ПК – 9 – способностью к разработке и реализации социальных программ и 

проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества; 

ПК – 10 – способностью к экспертно-аналитической деятельности в 

области социального проектирования; 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Дисциплина изучается в 3 семестре, второго года обучения. Объем 

дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Научно-методическое обеспечение деятельности социальных 

служб» является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 – «Социальная 

работа». 

Дисциплина реализуется на социальном факультете кафедрой социальных 

и информационных технологий. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с: 

− повышение грамотности и компетентности в сфере организации 

социальной защиты, научно-исследовательской и практической социальной 

работы; 

− овладение навыками профессионального проектирования в 

социальной сфере; 
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− усвоение методических и технологических приемов эффективного 

управления социальными процессами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК – 2 – способностью профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 

исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и практики 

социальной работы; 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий. 
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Приложение 4 

Рабочие программы практик 

Аннотации рабочих программ практик. 

1. Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.   

Практика входит в вариативную часть основной образовательной 

программы подготовки магистров 39.04.02 – Социальная работа, профиль 

«Социально-проектный менеджмент» и представляет собой обязательный вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на социальном факультете кафедрами  

Теории и истории социальной работы, Социальной и информационной 

технологии, Общей и социальной педагогики. Общее руководство практикой 

осуществляет руководитель практики от кафедры, отвечающий за общую 

подготовку и организацию практики, а также руководитель практики от 

предприятия. Социально-проектная практика реализуется на базе организаций, 

предприятий, фирм на основе соглашений или договоров, заключаемых 

кафедрой. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение 

студентами практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в выбранной магистром в 

сфере деятельности: - формирование практических навыков разработки, 

организации реализации, контроля и регулирования решений, связанных с 

управлением организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников; - выработка практических умений, связанных с поиском, анализом 

и оценкой информации для подготовки и принятия управленческих решений в 

социальной сфере; - развитие навыков анализа существующих форм 

организации и управления финансовой деятельности; формирование умений 

разработки и обоснования предложений по совершенствованию инновационных 
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процессов организации; - выработка умения выявлять актуальные задачи 

развития научного похода к решению проблем, связанных с организацией и 

управлением организации; - формирование навыков применения теоретических 

организационно-управленческих моделей бизнес-процессов для обоснования 

управленческих решений; - развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа 

и систематизации информации о реальных производственных процессах и 

результатах их реализации в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; - отработка навыков составления отчетов о 

выполненных работах и подготовка научных публикаций о проблемах 

управления организацией. 

Социально-проектная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: профессиональных - ПК-4, ПК-10.  

Объем производственной практики 12 зачетные единицы в С семестре 432 

академических часов. Промежуточный контроль в форме зачета. 

2. Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая). 

Педагогическая практика является одной из форм учебного процесса 

программы подготовки магистров по направлению 39.04.02 - Социальная работа 

- профиль «Социально-проектный менеджмент». Практика предусматривает 

развитие проективно-рефлексивных способностей магистрантов и способствует 

формированию профессиональной компетентности, проявляющейся в 

готовности создавать модели занятий, анализировать их с учетом психолого-

педагогических и научно-методических требований. Прохождение практики 

осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой 

практики и завершается составлением отчета о практике и его защитой. 

Программа педагогической практики предусматривает изучение магистрантами 

основ педагогической, учебно-методической и воспитательной работы в высших 

учебных заведениях, овладение навыками проведения отдельных видов учебных 
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занятий соответствующего профиля, приобретение опыта педагогической 

работы в условиях высшего учебного заведения. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных:ПК-7, ПК-8.  

Объем производственной практики 12 зачетные единицы в 10 семестре 432 

академических часов Промежуточный контроль в форме зачета. 

3. Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Организационно-управленческая). 

Организационно-управленческая практика входит в вариативную часть 

основной образовательной программы подготовки магистров 39.04.02 – 

Социальная работа, профиль «Социология социальной работы», «Социально -

проектный менеджмент», «Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности», «Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе» и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Организационно-управленческая практика 

реализуется на социальном факультете кафедрами «Теории и истории 

социальной работы», «Социальных и информационных технологий», «Общей и 

социальной педагогики». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско- 

преподавательского состава кафедры. 

Организационно-управленческая практика является стационарной 

практикой на базах организаций и предприятий на основе соглашений или 

договоров, заключаемых кафедрами «Теории и истории социальной работы», 

«Социальных и информационных технологий», «Общей и социальной 
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педагогики».  

Основным содержанием организационно-управленческой практики 

является приобретение практических навыков выполнения практических 

учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся, а также выполнения индивидуального задания для более 

глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности.  

Организационно-управленческая практика нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: профессиональных – ПК-4; ПК-5; ПК-6, 

ПК-9, ПК-10.  

Объем организационно-управленческой практики 9 зачетных единиц, 324 

академических часов. Промежуточный контроль в форме – зачета. 

4. Преддипломная 

Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика реализуется на социальном факультете 

кафедрами «Теории и истории социальной работы», «Социальных и 

информационных технологий», «Общей и социальной педагогики». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная практика является стационарной проходимая студентами 

на базах организаций и предприятий на основе соглашений или договоров, 

заключаемых кафедрами «Теории и истории социальной работы», «Социальных 

и информационных технологий», «Общей и социальной педагогики».  
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Основным содержанием практики является приобретение, 

совершенствование и углубление навыков практической профессиональной 

деятельности и выполнение индивидуального задания по практике.  

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14. 

Объем практики 24 зачетная единица -864 академических часов. Итоговой 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают необходимые навыки 

и способствуют комплексному формированию профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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