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Б.1 Дисциплины (модули)

Б.1.О Обязательная часть

Б.1.О.1 Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения экз

Б.1.О.2 Научные исследования в сфере социальной защиты населения экз

Б.1.О.3 Современные практики социальной работы экз

Б.1.О.4 Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного обеспечения экз

Б.1.О.5 Теория и практика управления в социальной работе экз

Б.1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б.1.В.О

Б.1.В.1 Маркетинговые исследования в социальной сфере зач

Б.1.В.2 Эффективное взаимодействие, конфликтология и медиация экз

Б.1.В.3 Иностранный язык в профессиональной сфере зач

Б.1.В.4 Социальная и педагогическая инноватика зач

Б.1.В.5 Квалиметрия в управлении социальной сферой экз

Б.1.В.6 Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие зач

Б.1.В.7 Управление социальными рисками зач

Б.1.В.8 Социальное предпринимательство и фандрайзинг зач

Б.1.В.9 Информационный менеджмент в социальной сфере зач

Б.1.В.10 Методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин экз

Б.1.В.11 Методология и технология социальной профилактики и реабилитации зач

Б.1.В.12 Управление социальными проектами и процессами зач

Б.1.В.13 Экспертно-аналитическая деятельность в социальной сфере экз

Б.1.В.В Дисциплины (модули) по выбору

Б.1.В.В.1.1 Персональный менеджмент руководителя организации социальной сферы зач

Б.1.В.В.1.2 Научная организация труда руководителя социальной службы зач

Б.1.В.В.2.1 Управленческие решения зач

Б.1.В.В.2.2 Управленческий консалтинг зач

Б.2 Практика

Б.2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б.2.В.У Учебная практика

Б.2.В.У.1 Научно-исследовательская работа зач

Б.2.В.У.2 Педагогическая практика зач

Б.2.В.У.3 Технологическая практика зач

Б.2.В.П Производственная практика

Б.2.В.П.1 Технологическая практика

Б.2.В.П.2 Преддипломная практика

Б.3 Государственная итоговая аттестация

Б.3.1 Выпускная квалификационная работа

Б.3.1.1 Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы

Б.3.1.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы гиа

Общий объем образовательной программы

ФД Факультативные дисциплины

ФД.1 Теория и практика инклюзивного образования зач

ФД.2 Здоровьесберегающие технологии зач

Экзамены 3 3 3 1

Зачеты 6 5 7

Курсовые работы

КР Контактная (аудиторная) работа обучающихся, час

СР Самостоятельная работа обучающихся, час

% Доля контактной (аудиторной) работы обучающихся от общего объема дисциплины, %

2 курс
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Промежуточная аттестация, 

ГИА

Итого:

Код
Наименование блока, части, учебной дисциплины (модуля), практики, государственной 

итоговой аттестации

1 курс
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