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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа 

 

Цели и задачи ОП: 

Является создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (уровень магистратура), 

включающего учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, иные компоненты, а так же оценочные и 

методические материалы. 

 

Магистр по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач: 

а)  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, коммуникации 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. 

б) 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; 

Основа для разработки ОП: 

Образовательная программа разработана на основании требований следующих 

нормативных документов: 

-  Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в последней редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 

утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2015. № 369 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

апреля 2015 г. N 37102) 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в 

последней редакции); 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 22.12.2015 № 586; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 (в последней редакции); 

 Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки (специальности) и еѐ элементов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта» утверждѐн приказом 

ректора от 22.07.15 № 437 (в последней редакции); 

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-28-14 «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации», утверждѐн приказом ректора от 

04.07.2014 № 357 (в последней редакции); 

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-06-14 «Учебный план по программам высшего 

образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) и среднего профессионального 

образования (общие требования, порядок разработки и согласования)», утверждѐн 

приказом ректора от 07.10.2014 № 542 (в последней редакции); 

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-07-13 «Планирование учебной, методической, научно-

исследовательской, воспитательной и организационной деятельности профессорско-

преподавательского (педагогического) состава. Индивидуальный план работы 

преподавателя»; 

 Стандарт ДВГУПС СТ 02-14-13 «Организация практического обучения студентов», 

утверждѐн приказом ректора от 26.11.2013 № 649 (в последней редакции); 

 Положение ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» утверждено приказом ректора от 10.07.2014 № 369 

(в последней редакции); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, 

утверждѐнные Министерством образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 

г., № ДЛ-1/05вн (в последней редакции). 

 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОПВО 

 Срок получения образования по программе магистратуры для очной формы 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения ГИА, составляет  2 

года. 

 Трудоемкость (в зачетных единицах)  - 120. 

Присваиваемая квалификация – магистр. 

Направленность (профиль) ОП: реализуется без профиля 

Виды профессиональной деятельности: 

Магистры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа в соответствии с 

фундаментальной и специальной подготовкой могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская,  

 педагогическая. 
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Специалисты могут в установленном порядке работать в образовательных 

учреждениях. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

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. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения 

образовательной программы, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень общекультурных компетенций  

Обозначение Описание 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтез; 

ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного 

творческого потенциала; 

ОК-4 способность к самостоятельному обучению новым методам и 

технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения 

эффективности своего труда; 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Перечень общепрофессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе 

освоения образовательной программы, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень общепрофессиональных компетенций  

Обозначение Описание 

ОПК-1 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-3 владение знаниями о социальной истории человечества, специфике 

социальной, политической, экономической, духовной и экологической 

культур, характере их взаимодействия в современном мире, факторах 

общественного развития и благополучия; 

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в ходе освоения 

образовательной программы с учетом профессиональной деятельности, представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Перечень профессиональных компетенций 

Обозначение Описание 

 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; 

педагогическая деятельность: 

ПК-7 способностью 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. 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и систематически занимающиеся научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

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 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,  составляет 

не менее 80 процентов для программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов для программы 

академической магистратуры. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специальной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы для 

демонстрационного оборудования и научно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным  программы дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможным подключением к «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Таблица 4 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 

от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

 

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты,  

экзамены, расчетно-графические работы, рефераты по дисциплинам. Более детальная 

информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в 

учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистров по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа  включает защиту выпускной квалификационной работы. 
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Аннотации дисциплин и практик 

В состав ОП подготовки магистров входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и программы 

практики. 

Ниже в табл. 5 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного плана. 

Таблица 5 

Аннотации дисциплин и практик 

Индекс Наименование 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Философия науки и техники, их классификация и взаимодействие. 

Основания для глубокого изучения теории человека и жизни, обоснование 

теории социальной работы как науки комплексного содержания. 

Исследование социальной реальности, человека с помощью принципов и 

методов систематического анализа и представление еѐ посредством моделей 

социальной динамики и структуры. Обоснование социальной реальности в 

качестве объекта и предмета социальной работы. 

Б1.Б.02 Теория и практика социального управления 

Принципы, структура, функции и методы управления в системе социальной 

работы на общефедеральном и региональном уровнях. Особенности 

менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы социальной 

работы. Регулирование и контроль в системе социальной работы. Пути 

повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и 

службах социальной работы. Проблемы управления персоналом в системе 

социальной работы. Организация труда в социальных учреждениях. Права 

социальных работников. Профессиограмма специалистов социальной работы 

и пути повышения их профессиональной компетентности. Механизмы 

управления человеческой деятельностью, особенности управления 

социальными системами структуры и функционирования образовательных 

систем 

Б1.Б.03 Планирование научных исследований и обработка эмпирических данных 

Планирование научных исследований для разработки стратегии и 

приоритетных направлений социальной политики. Интегрированные 

информационные системы и их использование для решения задач отрасли. 

Корпоративная отраслевая информационная вычислительная система. 

Автоматизация процессов принятия решений, повышение качества 

управления на основе оперативного анализа информации и обработки 

эмпирических данных. Распределение базы социальных данных. Пример 

использования при решении задач государственного пенсионного 

обеспечения. Компьютерные разработки долгосрочных прогнозов 

социальных процессов. Автоматизация управленческой деятельности 

учреждений сферы труда, занятости и социальной защиты населения. 

Компьютерные технологии дистанционно-заочной подготовки персонала 

отрасли. 

Б.1.Б.04 Иностранный язык для специальных целей 

Коммуникация в бизнесе. Преимущества изучения других иностранных 

языков. Повторение видо- временных форм глагола. Процедура подачи 
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заявлений на работу. Отношение к работе. Особенности написания резюме. 

PresentSimple&PresentContinuous. Занятость.  Условия труда в компаниях. 

Выбор подходящего кандидата на вакантную должность. Past Simple & 

Present Perfect. Countable & uncountable nouns. Modals. Future Simple / 

Continuous / Perfect. Comparisons. The Passive Voice. Conditionals. Relative 

pronouns and clauses. Reported speech. Деловая этика. Неэтическое поведение 

на рабочем месте. 

Б.1.Б.05 Социальная инноватика в управлении социальной сферой 

Сущность инновационных процессов менеджмента; социальная инноватика; 

управление инновационными процессами; история инновационной мысли; 

методы воздействия государства на инновационные процессы; социальная 

реальность – необходимость инновационного управления; основные 

направления инновационной политики в социальной сфере; разработка 

стратегии при инновационных изменениях; инновационные социальные 

технологии; методы определения экономической и социальной 

эффективности при создании и использовании инноваций. Технологии 

инновационных изменений социальной организации общества. 

Б.1.Б.06 Технология профессиональной карьеры 

Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка труда в 

России и в мире. Содержание понятия карьера и ее виды; этапы карьеры и их 

специфика. Принципы планирования и управления карьерой. Модель качеств 

современного менеджера: понятие и сущность самоменеджмента. Функции 

самоменеджмента. Интегрированная система сфер деятельности менеджера. 

Общая модель качеств современного менеджера. Технологии управления 

профессиональной карьерой: Цели. Процесс постановки личных целей. 

Технология поиска жизненных целей. Влияние личных особенностей на 

выбор карьеры. Управление профессиональной карьерой. Технологии 

управления собственным временем:  фактор времени и его значение.  

Принципы эффективного использования времени. Методы учета и анализа 

использования времени руководителя. Система планирования личного труда 

менеджера. Технологии рационализации личного труда руководителя. 

Коммуникационные возможности самоменеджмента.  Управление 

собственным имиджем менеджера. 

 Вариативная часть 

Б1.В.01 Социология организаций 

Место организаций в развитии различных социальных процессов 

современного общества, специфику организаций как объектов 

социологического исследования. Характеристика способов и особенностей 

взаимодействия организаций с различными уровнями их внешнего 

социально-экономического окружения. Основные этапы и базовые 

концептуальные подходы в рамках исторического развития отечественной и 

зарубежной социологии организаций; выявлять основные элементы 

внутренней среды организации, направления их взаимодействия друг с 

другом 

Б1.В.02 Социальная культура 

Рассматривается культура как социальный феномен, ее роль в становлении 

личности; воздействие культурных факторов на социальные изменения. 

Социальная культура (культура социальных отношений) определяется 

регулятивами, ценностями и идеалами, обуславливающими поведение людей 

в обществе и их социальные взаимоотношения. Социальная культура 

характеризует деятельность гражданского общества, государства и других 

социальных институтов. 
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Б1.В.03 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные, сетевые и информационные 

технологии» является получение магистрантами целостной картины 

компьютеризации различных областей жизни общества. Обучение 

активному и сознательному использованию наиболее распространенных 

операционных систем, систем, сетей и телекоммуникаций с учетом их 

возможностей и ограничений. Выбор аппаратного обеспечения 

вычислительных систем наиболее полно отвечающих потребностям 

практической реализации. Приобретение знаний для эффективного 

использования средств вычислительной техники при решении 

управленческих задач, овладением средствами мультимедиа и 

телекоммуникаций. 

Б1.В.04 Социальное здоровье 

Объект и предмет социального здоровья. Основные понятия здоровья 

общества, населения, личности. Теоретические парадигмы  исследований 

здоровья. Факторы риска. Самосохранительное поведение. Социальное 

здоровье в социально-демографическом движении населения РФ. Понятие 

естественного движения. Миграционно - социальное движение населения, 

депопуляции. Социальное самочувствие. Понятие – здоровый образ жизни. 

Социальная ответственность. Мотивационно – ценностные ориентации 

личности. Социально – психологические факторы здоровья. Потребности и 

субъективное благополучие личности. 

Б1.В.05 Психология и педагогика высшей школы 

Введение в психологию и педагогику высшей школы. Тенденции развития в 

образовании. Главные направления реформирования образования. 

Современные технологии обеспечения и оценки качества высшего 

образования. История высшей школы (США, Франция, Англия, Германия, 

Россия). Содержание, требования к высшему профессиональному 

образованию. Сущность процесса обучения. Технология и принципы 

обучения в высшей школе. Сущность метода обучения. Традиционные и 

активные методы обучения. Функции деятельности вузовского 

преподавателя. Научная деятельность преподавателя вуза: значение, 

содержание, структура. Психолого-педагогическое изучение личности 

студента. Понятие профессионального образования: принципы, этапы 

профессионального самоопределения. Выбор профессии как важнейшее 

событие в целостном самоопределении человека. Основания классификации 

профессий. Теории профессионального развития личности Э. Берна,  Д. 

Сьюпера, Д. Холланда, Э. Гинзберга. Факторы, влияющие на выбор 

профессии. Профессиональное становление личности специалиста. 

Адаптация молодых специалистов. 

Б1.В.06 Методология преподавания социальных наук 

Структура и функционирование образовательных систем, особенности 

организации образовательного процесса в высшей школе в условиях 

реформирования российского образования и в условиях международных 

интеграционных процессов; роль социальных наук в профессиональном 

образовании различных направлений подготовки; особенности организации 

научно-исследовательского процесса в области социальных наук; формы 

организации образовательного  процесса в изучении социальных наук. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные модели социальной работы 

Зарубежные модели практики социальной работы как учебная дисциплина. 

Основные категории. Социальная политика. Социальная помощь. 
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Социальное обеспечение. Социальные службы. Основные этапы развития 

зарубежных моделей социальной работы. Социальная защита населения как 

модель социальной работы за рубежом. Организационные формы как модель 

социальной работы за рубежом. Социальное обслуживание различных групп 

населения как модель социальной работы за рубежом. Супервизорство как 

модель социальной работы за рубежом. Теоретические модели социальной 

работы (социологоориентированные, психологоориентированные,  ролевая, 

комплексноориентированные, витально-ориентированная). Особенности 

практической реализации моделей социальной работы (на примере 

различных социальных групп и в различных сферах жизнедеятельности). 

Тенденции развития моделей социальной работы на современном этапе (на 

примере различных стран). 

Б1.В.ДВ.01.02 Современная зарубежная социология 

Современная западная социология: ее мультипарадигмальный характер.  

Эволюция школ и разновидностей западной социологии как процесс 

осуществления трех уровней: теоретического, прикладного и эмпирического. 

Кризисные тенденции в западной социологии. Основные направления 

развития социологии. Американская эмпирическая социология: 

экологическая социология, социология города. Развитие прикладной 

социологии в США: индустриальная социология, военная социология, 

социология образования. Объективно-ориентированные теории. 

Структурный функционализм: Т.Парсонс, Р.  Мертон. Теория социальных 

систем Т. Парсонса. Консервативный характер теории Т. Парсонса. 

Р.Мертон: теория «среднего» уровня.  Социальная структура: явные и 

латентные функции. Парадигмы конфликта и обмена в социологии. 

Субъективно-ориентированные теории. Символический интеракционизм: 

Дж.Мид,  Г.Блумер.  Конструирование социальной реальности П. Блумера и 

Т.Лукмана. Феноменология А.Щюца. Этнометодология Г. Гарфинкеля. 

Взаимодействие макро и микро социологии: интегративная «социология 

консенсуса». Теория структурацииЭ.Гидденса. Теория габитуса  П.Бурдье. 

П.Штомпка: социология социальных изменений. Д.Александер, 

Ю.Хабермас, М.Хетчер: построение интегративной социологии. 

Формирование постиндустриального общества  как предпосылка развития 

постмодернистской социологии. Развитие теоретического релятивизма и 

«ренессанс» классики. Идеи развития мультидисциплинарной социальной 

науки. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 Квалитология в социальной работе 

Понятие и структура квалитологии. Теория качества. Квалиметрия. 

Метрология. Теория управления качеством. Специфика квалитологии в 

социальной работе.Теории качества жизни. Уклад жизни, уровень жизни, 

стиль жизни и стандарт жизни. Образ жизни как интегральная 

характеристика.Показатели качества жизни. Классификация показателей 

качества жизни. Методология измерения и оценки качества жизни. 

Социальная квалиметрия. Индексы качества и уровня 

жизни.Социологический мониторинг качества жизни.Экономические и 

социальные индикаторы качества и уровня жизни. Государственные 

минимальные социальные стандарты, их назначение и разработка. 

Стандартизация социального обслуживания: теория и практика. 

Государственные (национальные) стандарты социального обслуживания, их 

назначение. Виды основных социальных услуг. Классификация учреждений 

социального обслуживания. Нормативно-правовое обеспечение качества 



13 

 

социальных услуг.Контроль качества социальных услуг различных слоев 

населения. 

Б1.В.ДВ.02.02 Методика прикладных исследований в социальной работе 

Место и функции методики в прикладном  социологическом исследовании. 

Структура метода: нормативная, процедурная и инструментальная часть. 

Организация и технология социологического исследования. Основные этапы 

исследования. Специфика прикладного исследования в социальной работе.  

Разработка программы социологического исследования. Основные этапы 

разработки программы. Постановка исследовательских задач и  гипотез.  

Методологическая, организационная и методическая функции программы. 

Общие требования к построению теоретического, эмпирического и 

прикладного исследования. Выборочный метод в системе способов 

формирования совокупности. Методы вероятностного отбора. 

Репрезентативность выборки и ошибки в выборочном исследовании. 

Количественные и качественные стратегии исследования. Методика 

количественных исследований: опроса, наблюдения, анализа документов, 

эксперимента. Методика качественных исследований: их познавательные 

возможности  и виды – кейс-стади, этнографическое исследование, метод 

«фокус-групп»; область применения методов в социальной работе. 

Социометрический метод в анализе структуры малых групп, трудности и 

ограничения применения социометрии в социологических исследованиях. 

Анализ, обобщение и использование  результатов исследования.  

Оформление результатов исследования.  Проектирование и моделирование в 

социальной работе. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая и социальная безопасность государства 

Государство: безопасность, суверенность, обороноспособность. Содержание 

национальной безопасности. Экономическая, социальная, политическая, 

информационная безопасность. Концепция безопасности, теория 

безопасности, национальные интересы. Ключевые признаки безопасности. 

Экономический рост. Развитие человека – главный аспект всеобщей 

безопасности. Социальная безопасность, опасность деформации общества, 

демографическая опасность. Экономическая и социальная безопасность 

человека. Глобализация и безопасность государства, обороноспособность. 

Организационная безопасность, экстремальные ситуации, безопасность 

власти. 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория и практика управления в социальной работе 

Принципы, структура, функции и методы управления в системе социальной 

работы на общефедеральном и региональном уровнях. Особенности 

менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы социальной 

работы. Регулирование и контроль в системе социальной работы. Пути 

повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и 

службах социальной работы. Проблемы управления персоналом в системе 

социальной работы. Организация труда в социальных учреждениях. Права 

социальных работников. Профессиограмма специалистов социальной работы 

и пути повышения их профессиональной компетентности. Механизмы 

управления человеческой деятельностью, особенности управления 

социальными системами структуры и функционирования образовательных 

систем 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Концептуальные основы современного социального государства 

Теоретические основы социального государства. Понятие и принципы 
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социального государства. Теоретические и практические проблемы 

реализации концепции социального государства. Экономические основы 

социального государства. Социальное государство в РФ: теория и практика. 

Б1.В.ДВ.04.02 Социальная антропология 

Социальная антропология, ее объект и предметный статус; социальная 

(культурная) антропология в системе гуманитарной мысли о человеке и 

культуре; мир человека; повседневность, жизненный уклад, межличностная 

среда, обыденное знание, менталитет; культурный контекст человеческого 

поведения; сферы и факторы социокультурной адаптации; культура 

традиционных обществ как изначальный предмет изучения;   принципы 

интерпретаций явлений культуры; культура и социальная 

структура;институт родства; соотношение биологического и социального; 

культура и политика; политическая антропология как субдисциплина; 

культура и личность; основные течения психологической антропологии; 

культура и экономика;  экономическая антропология как субдисциплина; 

культура и природная среда; социальная структура, обычаи и хозяйственные 

традиции в контексте экологической адаптации общества; взаимодействие 

культур; методы социальной антропологии (включенное наблюдение, 

сравнительный, эволюционно-исторический, структурно-функциональный и 

др.); антропологизм как мировоззренческая установка; практическое 

применение современной социальной антропологии. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 Кейс-технологии в социальной работе 

Понятие кейс-метода. Кейс-метод: история разработки и использования 

метода в образовании. Источники и типы кейсов (практические кейсы, 

обучающие кейсы; научно-исследовательские кейсы). Организация работы 

на основе метода Кейс-стади. Возможные результаты использования метода. 

Примеры кейсов и варианты учебных занятий с использованием кейс-

метода. Метод кейс-стади как метод анализа конкретных ситуаций. Действия 

в кейсе. Категориальный аппарат метода Кейс-стади. Основные понятия, 

используемые в кейс-методе: «ситуация» и «анализ», «анализ ситуации». 

Вида анализа: системный, корреляционный, факторный, статистический 

анализ и др. Источники кейсов. Этапы разработки кейса. Структура кейса: 

ситуация – случай, проблема, история из реальной жизни; контекст ситуации 

- хронологический, исторический, контекст места, особенности действия или 

участников ситуации, комментарий ситуации. 

Б1.В.ДВ.05.02 Защита интересов ребенка 

Правовой статус ребенка по российскому законодательству; международно-

правовые договоры; семейно-правовой метод регулирования общественных 

отношений с участием ребенка; субъекты семейного права; юридические 

факты; защита семейных прав; основания возникновения и прекращения 

брачного правоотношения; личные и имущественные правоотношения 

между супругами и детьми; формы принятия детей на воспитание в условиях 

семьи; опека и попечительства; роль прокуратуры в представительстве 

интересов ребенка; судебная защита прав ребенка. 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 Проблемы профессионального образования в социальной работе 

Профессиональное образование в современном мире. Социальное 

образование как компонент мирового образовательного пространства. 

Развитие и становление профессионального образования социальных 

работников в мировой практике. Американская и европейская системы 

образования социальных работников: сравнительный анализ. Система 
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образования социальных работников в России. Научные и учебно-

методические центры образования в области социальной работы. 

Зарубежная практика подготовки профессиональных социальных 

работников. Проблема общего и специфического в американской и 

европейской моделях подготовки социальных работников. Отечественная 

практика подготовки специалистов в сфере социальной работы. 

Формирование многоуровневой системы подготовки специалистов по СР: 

ориентировочно-исследовательский; образовательный (исполнение 

деятельности в форме обучения); саморазвития, самосовершенствования. 

Направления и проблемы развития профессионального образования 

социальных работников в России. Формирование компетенций будущих 

социальных работников в процессе образования. Социокультурные аспекты 

образования социальных работников. Общие принципы организации 

образовательного процесса социальных работников. 

Б1.В.ДВ.06.02 Социальная работа в сфере формирования и структурирования потребностей 

Природа и сущность человека и его потребностей. Формирование 

потребностей. Факторы, обусловливающие формирование потребностей и 

возможности их удовлетворения. Классификация потребностей, структура и 

динамика их развития у различных групп населения.  Потребности, 

интересы, ценности и мотивы: их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Механизм социальной деятельности. Удовлетворение потребностей как 

основа мотивации деятельности. Технологии социальной работы в сфере 

изучения, измерения и прогнозирования потребностей. Роль социальных 

работников в сфере определения объективных и субъективных показателей 

удовлетворения потребностей различными группами населения. 

Использование возможностей и условий социальной сферы  для 

удовлетворения и формирования потребностей как технология социальной 

работы. Помощь в осознании потребностей и возможностей их 

удовлетворения как основа социальной работы в сфере формирования и 

структурирования потребностей. 

Блок 2.  Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Вид практики: учебная практика. Способ проведения практики: 

стационарная. Форма проведения практики: дискретно. 

Проводится в летний период после окончания теоретического обучения на 1 

курсе и сдачи экзаменационной сессии на объектах  профессиональной 

деятельности. 

Целью данной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин профессионального цикла; 

знакомство с содержанием деятельности предприятия (организации); сбор и 

анализ основных социальных показателей деятельности, а также подбор 

предварительной темы магистерской диссертации. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Вид практики: производственная практика. Способ проведения практики: 

стационарная. Форма проведения практики: дискретно. 

Проводится в весенний период после окончания теоретического обучения на 

2 курсе и сдачи экзаменационной сессии на объектах  профессиональной 

деятельности. 
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Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практика обеспечивает студенту профессиональную 

социализацию и формирует у него представление о компетентном 

специалисте.  

Целью организационно-управленческой практики является получение и 

закрепление знаний, умений и навыков управления процессом реализации 

социальных программ и проектов в различных социумах, социокультурных и 

социально-территориальных общностях. 

Цель педагогической практики – получение и закрепление знаний, умений и 

навыковдля осуществления научно-педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях Российской Федерации. 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Вид практики: производственная практика. Способ проведения практики: 

стационарная. Форма проведения практики: дискретно. 

Проводится в весенний период после окончания теоретического обучения на 

2 курсе и сдачи экзаменационной сессии на объектах  профессиональной 

деятельности. 

Цель преддипломной практики – сформировать и закрепить навыки 

самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной 

работы и решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием отечественного и зарубежного опыта и информационных 

технологий. 

 Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа  

Вид практики: производственная практика. Способ проведения практики: 

стационарная. Форма проведения практики: дискретно. 

Социальное знание и социальные науки: история становления и тенденции 

развития. Структура научной теории и процесс формирования научной 

теории. Научно-исследовательская работа по подготовке магистерской 

диссертации. Разработка теоретических основ социальной политики и 

концептуальных подходов к определению ключевых направлений 

социального развития России. 

ФТД Факультативы 

ФТД.В.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО "РЖД" 

Правовые и организационно-экономические основы создания, регистрации, 

лицензирования и функционирования негосударственных пенсионных 

фондов. 

Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда. 

Пенсионные основания. Пенсионный договор. 

Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному 

обеспечению. 

Источники и методы формирования имущества негосударственного 

пенсионного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

Виды пенсионных схем и их применение в практической деятельности  

негосударственных пенсионных фондов. 

Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств 

пенсионных накоплений. 

Регулирование деятельности в области негосударственного пенсионного 

обеспечения, обязательного пенсионного страхования, надзор и контроль за 

указанной деятельностью. 
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Междисциплинарные связи 

 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.01 Философские 

проблемы науки и 

техники 

- - - - - - 

Б1.Б.02 Теория и практика 

социального 

управления 

- - - - - - 

Б1.Б.03 Планирование 

научных 

исследований и 

обработка 

эмпирических 

данных - - - - - - 

Б.1.Б.04 Иностранный язык 

для специальных 

целей 

- - - - - - 

Б.1.Б.05 Социальная 

инноватика в 

управлении 

социальной сферой 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления 

Б1.В.ДВ.01.01 

Современные 

модели 

социальной 

работы 

Б1.В.02 Социальная 

культура 

Б.1.Б.06 Технология 

профессиональной 

карьеры 

Б1.Б.01 Философские 

проблемы 

науки и 

техники 

- - - - 

Б1.В.01 Социология 

организаций 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления Б1.В.ДВ.01.02 

Современная 

зарубежная 

социология  

 

Б1.В.02 Социальная 

культура 

Б1.Б.01 Философские 

проблемы 

науки и 

техники Б1.В.ДВ.01.02 

Современная 

зарубежная 

социология  

 

Б1.В.03 Компьютерные, 

сетевые и 

информационные 

технологии 

- - - - - - 

Б1.В.04 Социальное 

здоровье 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления    

 

Б1.В.05 Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Б1.Б.01 Философские 

проблемы 

науки и 

техники    

 

Б1.В.06 Методология 

преподавания 

социальных наук 

Б1.В.05 Психология и 

педагогика 

высшей 

школы    

 

Б1.В.ДВ.01  
      

Б1.В.ДВ.01.01 

Современные 

модели социальной 

работы 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления 

Б1.В.04 Социальное 

здоровье 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Современная 

зарубежная 

социология 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления    

 

Б1.В.ДВ.02        
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Б1.В.ДВ.02.01 

Квалитология в 

социальной работе 

Б1.Б.03 Планирование 

научных 

исследований 

и обработка 

эмпирических 

данных 

Б1.В.ДВ.01.01 

Современные 

модели 

социальной 

работы 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Методика 

прикладных 

исследований в 

социальной работе 

Б1.Б.03 Планирование 

научных 

исследований 

и обработка 

эмпирических 

данных Б1.В.ДВ.01.02 

Современная 

зарубежная 

социология  

 

Б1.В.ДВ.03        

Б1.В.ДВ.03.01 

Экономическая и 

социальная 

безопасность 

государства 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления 

Б1.В.ДВ.04.01 

Концептуальные 

основы 

современного 

социального 

государства Б1.В.ДВ.01.02 

Современная 

зарубежная 

социология 

Б1.В.ДВ.03.02 

Теория и практика 

управления в 

социальной работе 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления 

Б1.В.ДВ.01.01 

Современные 

модели 

социальной 

работы 
Б1.В.ДВ.04.01 

Концептуальные 

основы 

современного 

социального 

государства 

Б1.В.ДВ.04        

Б1.В.ДВ.04.01 

Концептуальные 

основы 

современного 

социального 

государства 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления 

   

 

Б1.В.ДВ.04.02 

Социальная 

антропология 

Б1.Б.01 Философские 

проблемы 

науки и 

техники    

 

Б1.В.ДВ.05        

Б1.В.ДВ.05.01 

Кейс-технологии в 

социальной работе 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления 

Б1.В.ДВ.01.01 

Современные 

модели 

социальной 

работы  

 

Б1.В.ДВ.05.02 

Защита интересов 

ребенка 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления 

Б1.В.ДВ.04.01 

Концептуальные 

основы 

современного 

социального 

государства  

 

Б1.В.ДВ.06  
      

Б1.В.ДВ.06.01 

Проблемы 

профессионального 

образования в 

социальной работе 

Б1.Б.01 Философские 

проблемы 

науки и 

техники 

Б1.В.05 Психология и 

педагогика 

высшей школы 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Социальная работа 

в сфере 

формирования и 

структурирования 

потребностей 

Б1.Б.02 Теория и 

практика 

социального 

управления 

Б1.В.ДВ.01.01 

Современные 

модели 

социальной 

работы 
Б1.В.ДВ.04.01 

Концептуальные 

основы 

современного 

социального 

государства 
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Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОПК-2; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОК-4; ОК-1; ОПК-

3; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-7 

 
Б1.Б Базовая часть 

ОК-4; ОПК-3; ОК-3; ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОПК-

1; ОПК-2; ПК-3; ПК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-7 

 

Б1.Б.01 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

ОК-1; ОК-4 

 

Б1.Б.02 

Теория и практика 

социального 

управления 

ОПК-1; ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

 

Б1.Б.03 

Планирование 

научных исследований 

и обработка 

эмпирических данных 

ОК-1; ОК-3; ОК-2; ОК-4; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.Б.04 

Иностранный язык для 

специальных целей 
ОК-5 

 

Б1.Б.05 

Социальнаяинноватика 

в управлении 

социальной сферой 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 

Б1.Б.06 

Технология 

профессиональной 

карьеры 

ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-8; ПК-7 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОПК-2; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОК-4; ОК-1; 

ОПК-3; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-7 

 
Б1.В.01 

Социология 

организаций 
ОПК-1; ПК-1 

 Б1.В.02 Социальная культура ОПК-3; ПК-1 

 

Б1.В.03 

Компьютерные, 

сетевые и 

информационные 

технологии 

ОК-5; ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ПК-1 

 Б1.В.04 Социальное здоровье ОК-2; ПК-1 

 

Б1.В.05 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

ОК-3; ПК-8; ПК-7 

 

Б1.В.06 

Методология 

преподавания 

социальных наук 

ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 
ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Современные модели 

социальной работы 
ПК-1 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Современная 

зарубежная 

социология 

ОК-1; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 
ПК-3 

 Б1.В.ДВ.02.01 Квалитология в ПК-3 
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социальной работе 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Методика прикладных 

исследований в 

социальной работе 

ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 
ПК-1 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Экономическая и 

социальная 

безопасность 

государства 

ПК-1 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Теория и практика 

управления в 

социальной работе 

ОПК-1; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.4 
ПК-1 

 

Б1.В.ДВ.04.01 

Концептуальные 

основы современного 

социального 

государства 

ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Социальная 

антропология 
ОПК-1; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.5 
ОК-4; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Кейс-технологии в 

социальной работе 
ОК-4; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Защита интересов 

ребенка 
ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6 
ОК-4; ОК-2; ПК-8; ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.06.01 

Проблемы 

профессионального 

образования в 

социальной работе 

ОК-4; ОК-2; ПК-8; ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Социальная работа в 

сфере формирования и 

структурирования 

потребностей 

ОК-1; ПК-1 

Б2 

"Практики, в том числе 

научно-

исследовательская 

работа (НИР)" 

ОК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-8 

 Б2.В Вариативная часть ОК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-8 

 

Б2.В.01(У) 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОК-4; ПК-2; ПК-8 

 

Б2.В.02(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

ОК-4; ПК-2 
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5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной 

итоговой) аттестации  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и ПП 

в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 

соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.  

 

6. Оценочные средства 

Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной 

итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или программы 

практики. 

 

6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 




