Перечень дисциплин по направлению 39.04.02 Социальная работа, направленность
(профиль) Социальная работа с разными группами населения
Год начала подготовки 2019
Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б1.О.01
Социальная культура
Б1.О.02
Современная философия и методология науки
Б1.О.03
Педагогика и психология высшей школы
Б1.О.04
Объектно- и субъектно-ориентированные CASE- технологии в социальной
работе
Б1.О.05
Теория и практика управления в социальной работе
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01
Организация и методика научно-исследовательской деятельности
Б1.В.02
Стратегии развития и функционирования социальных служб в современных
условиях
Б1.В.03
Теоретико-методологические и методические аспекты социальной работы с
разными группами населения
Б1.В.04
Актуальные проблемы феминологии и гендерологии
Б1.В.05
Теория и практика социальной работы с различными категориями детей и
молодежи
Б1.В.06
Социальная работа с жертвами социально-экономических и природных
катастроф
Б1.В.07
Технологии развития креативного мышления
Б1.В.08
Региональные модели управления в социальной работе
Б1.В.09
Социальные коммуникации в системе социальных служб
Б1.В.10
Концептуальные основы современного социального государства и
социальное право
Б1.В.11
Квалитология в социальной работе
Б1.В.12
Деловой иностранный язык
Б1.В.13
Информационные технологии
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.01.01
Инновационные методы теории и практики социальной работы
Б1.В.ДВ.01.02
Актуальные проблемы социальной политики и право
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01
Методология научного творчества
Б1.В.ДВ.02.02
Организационно-административные
особенности
системы
социальной защиты населения в РСО-Алания
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.03.01
Исторический опыт социальной работы с разными группами
населения в России и за рубежом
Б1.В.ДВ.03.02
Проблемы закономерностей в социальной работе
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.04.01
Методика преподавания социальной работы в высшей школе
Б1.В.ДВ.04.02
Профессиональная деформация и усталость руководителей и
специалистов социальных служб
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01
Социальные программы США и Европы
Б1.В.ДВ.05.02
Технология администрирования в социальной работе
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Б1.В.ДВ.06.01
Технология социальной работы с мигрантами

Б1.В.ДВ.06.02
Историческое и социокультурное взаимодействие России и Кавказа
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Б1.В.ДВ.07.01
Теоретические проблемы семьеведения
Б1.В.ДВ.07.02
Проблемы социальной реабилитации больных и инвалидов
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8
Б1.В.ДВ.08.01
Психосоциальная работа с пожилыми, хронически больными и
инвалидами
Б1.В.ДВ.08.02
Актуальные проблемы теории и практики социальной работы
Блок 2.Практика
Обязательная часть
Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) практика
Б2.О.02(П) Производственная практика (технологическая (педагогическая))
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б2.В.01(Н) Учебная практика (научно-исследовательская работа)
Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная)
Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Б3.01(Г)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.02(Д)
Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ФТД. Факультативы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ФТД.В.01
Документоведение и документооборот в педагогической деятельности
ФТД.В.02
Подготовка и редактирование научных публикаций

