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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины формирование творческой личности, способной к 

саморазвитию, что является важной составляющей содержания базового 

профессионального образования. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов навыков проектного мышления: формулирование 

цели, планирование содержания, прогнозирование результатов. 

2. Формирование у студентов навыков аналитического мышления: сравнение, 

анализ, выявление главного и второстепенного. 

3. Развитие у студентов навыков коммуникативного общения. 

4. Овладение студентом технологией творческого мышления. 

5. Развитие у студентов уверенности в своих силах и умения добиться 

поставленной цели, делать правильный выбор, актуализировать свой опыт, проектировать 

свое саморазвитие и карьерный рост. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональные навыки специалиста социальной работы» 

является вариативной частью Модуля 4. «История, теория и технологии управленческой 

деятельности» образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

39.03.02 Социальная работа. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы, управления и права. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы.  Её изучение логически связано с освоением дисциплин 

«Основы теории управления», «Основы менеджмента», «Основы управления персоналом 

социальных организаций». 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-7 – способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления. 

ПК-1 – способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению. 

ПК-11 – способность к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 

проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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- профессиограмму менеджера по работе с персоналом. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- работать с информацией, проводить аналитические исследования и готовить 

документы для целей организационного управления; 

- вести переговорный процесс на основе выбора стиля ведения переговоров, 

контроля психологического климата и определения тактики ведения переговоров; 

- осуществлять командообразование и работу в команде; 

- составлять личный карьерный план, определять потребности и задачи в обучении 

для его реализации. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- эффективными бизнес-коммуникациями; 

- методами общения с подчиненными и воздействия на них.  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы Форма обучения 

Заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

180 

Контактная работа, в том числе: 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 166 

Изучение теоретического курса 66 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 96 

Подготовка и защита методического проекта -  

Выполнение курсовой работы - 

Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины (ОЗО) 

 

 
 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа  

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
 

Лекции 

Практич. 

занятия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

3 курс, 6 семестр 
Тема 1. Специалист 

социальной работы как  

субъект 

профессиональной 

деятельности.  

28 2 - - 26 

Экспертные оценки 

студентами ответов в 

группе. 

Тема 2.Направления 

профессиональной 

деятельности 

специалиста в области 

социальной работы 

26 2 - - 26 

Подготовка 

сообщений на 

предложенные темы. 

Самостоятельный 

подбор необходимой 

литературы, 

разработка 
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комплексных 

вопросов по теме 

Тема 3.Компетенции 

специалиста социальной 

работы. Модель 

специалиста. Система 

ценностей специалиста 

социальной работы 

32 2 2 - 28 

Организация 

проблемной 

дискуссии, с целью 

актуализации 

самостоятельно 

изученного 

Тема 4. 

Самопрезентация 

специалиста. 

Личностный и 

профессиональный 

имидж 

28 - 2 - 26 

Изучение стандарта 

профессиональной 

деятельности в 

области кадрового 

менеджмента. 

Создание модели 

менеджера 

Тема 5. Развитие 

эмоциональной 

устойчивости в 

жизненных ситуациях, 

самоконтроль. 

Управление стрессами 

30 - 2 - 28 

Защита докладов. 

Ответы на вопросы. 

Взаимопроверка. 

Тема 6. 

Профессионально-

личностный рост: 

сущность, 

направление, условия и 

реализация развития 

навыков 

профессионально- 

личностного роста 

32 - 2 2 30 

Подготовка к защите 

индивидуальных 

авторских планов и 

программ «Я в 

настоящем и 

будущем как 

профессионал». 

Проект личного 

профессионального 

роста 

Подготовка и сдача 

дифференцированного 

зачета 
4    4 

 

Всего по дисциплине 180 6 8 2 166  

 

 

Практические занятия (ОЗО) 

 

№  

темы 

 

Наименование практических работ 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 
3 Компетенции специалиста социальной работы. Модель специалиста. Система 

ценностей специалиста социальной работы 

2 

4 Самопрезентация специалиста. Личностный и профессиональный имидж 2 

5 Развитие эмоциональной устойчивости в жизненных ситуациях, самоконтроль. 

Управление стрессами 

2 

6 Профессионально-личностный рост: сущность, 

направление, условия и реализация развития навыков профессионально- 

личностного роста 

2 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Специалист социальной работы как  субъект профессиональной 

деятельности.  

Миссия профессиональной деятельности специалиста социальной работы как  

субъект профессиональной деятельности.  Профессионально-этический кодекс 

специалиста социальной работы.  
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Специфика деятельности специалиста социальной работы: техническая и 

социальная компетентность. Десять навыков специалиста социальной работы: 

самосознание, межличностные коммуникации, управление стрессами, контроль за 

использованием времени, определение целей и формулировка перспективы, осознание 

проблем и принятие решений, делегирование, управление конфликтами, мотивация, 

построение команд. 

Тема 2.Направления профессиональной деятельности специалиста в области 

социальной работы.Лекция (2ч.) 

Рольспециалиста в области социальной работы. Стандарты профессиональной 

деятельности в области социальной работы. Должностная инструкция специалиста 

социальной работы. Программы подготовки магистров в области социальной работы. 

Основные требования, предъявляемые к специалисту социальной работы. 

 

Тема 3. Компетенции специалиста социальной работы. Модель специалиста 

социальной работы . Система ценностей специалиста социальной работы. Лекция 

(2ч.) 

Понятие компетенции. Уровни выраженности компетенции специалиста 

социальной работы. Мировой опыт определения компетенций специалиста социальной 

работы: США, Германия, Великобритания. Стандарт профессиональной деятельности в 

области социальной работы 

Система ценностей. Конечные и инструментальные ценности. Установление 

приоритетов ценностей. Зрелость системы ценностей и оценка собственных решений.  

Тема 3. Компетенции специалиста социальной работы. Модель специалиста 

социальной работы. Система ценностей специалиста социальной работы. 

Практическое занятие 1. (2 ч.) 
Структура самоанализа личности. Окно Джохари. Установка в отношении 

изменений. Локус контроля. Терпимость по отношению к неопределенности. 

Межличностная ориентация. Включенность, контроль отношений и привязанность. 

Когнитивный стиль (получение и анализ информации). Диада сенсорный-интуитивный 

стили. Нормативный и аналитический подходы к обработке информации. Концепция семи 

навыков С. Кови. 

Тема 4. Самопрезентация специалиста. Личностный и профессиональный 

имидж Практическое занятие2. (2ч.) 
Структура и содержание, язык и стиль, общие правила составления, оформления 

резюме. Правила написания сопроводительного письма и рекомендательных писем. 

Типичные ошибки при составлении резюме. 

Коммуникации как процесс с обратной связью. Информационные 

(коммуникативные) шумы. Информационный критерий эффективности коммуникаций. 

Основные факторы, определяющие эффективность коммуникаций. Вербальные 

коммуникации. Парадокс слушания. Техника эффективного слушания. Эффективная речь. 

Различия письменной и устной речи. Модель чтения документов. Подготовка письменных 

документов. Типология личности и коммуникации. 

Тема 5. Развитие эмоциональной устойчивости в жизненных ситуациях, 

самоконтроль. Управление стрессами. Практическое занятие3. (2ч.) 

Понятие о стрессе. Стресс как реакция на соотношение между требованиями, 

предъявляемыми к человеку и его возможностями удовлетворить этим требованиям. 

Диалектика стресса - кривая стресса. Условия негативного воздействия стресса на 

человека. Проявления стресса: физиология, мышление, чувства, действия человека. 

Источники стресса на рабочем месте. Типология стрессовых ситуаций: внутриличностный 

и межличностный конфликты, нехватка времени, ситуационные факторы. Стратегии 

борьбы со стрессом (предупреждение, реакция, управление). Сбалансированный образ 

жизни как важнейшее средство управления стрессом. 
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Тема 6. Профессионально-личностный рост: сущность, направление, условия 

и реализация развития навыков профессионально-личностного роста. Практическое 

занятие4. (2ч.) 

Условия, средства, методы их развития, самоорганизация и саморазвитие. 

Время как ресурс. Закон Парето (20/80). Стресс нехватки времени. Планирование 

деятельности как стратегия использования времени. Матрица Эйзенхауэра. Типичные 

ошибки при использовании времени. Тайм-менеджмент. Формирование жизненных 

планов, самомотивация на действие. 

Причины внимания к командным формам организации деятельности в 

современных организациях. Группа и команда: сходства и различия. Этапы развития 

команды: формирование, установление норм, бурление, деятельность, расформирование. 

Ожидания членов команды на разных этапах ее развития. Задачи и поведение лидера. 

Приемы построения команд. Анализ групповой динамики в команде. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Процесс обучения по дисциплине «Профессиональные навыки специалиста 

социальной работы» целесообразно построить с использованием практико-

ориентированного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются система ценностей 

менеджера, содержание его труда. 

На практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и 

навыков через интерактивные методы. Лекционные занятия должны стимулировать 

познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к 

примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций из бизнес-

сферы. 

 Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе 

практических занятий необходимо использовать следующие технологии:  

- интерактивные лекции;  

-  разбор конкретных ситуаций;  

- дискуссия;  

- использование кейс-технологий.  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 

Тема 3. Компетенции специалиста социальной работы. Модель специалиста 

социальной работы. Система ценностей специалиста социальной работы. 

Практическое занятие 1. (2 ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1.Структура самоанализа личности.  

2. Межличностная ориентация.  

3.Нормативный и аналитический подходы к обработке информации.  

4.Стандарт профессиональной деятельности в области социальной работы 

5. Модель специалиста. Модель подготовки специалиста. Модель деятельности 

специалиста. Модель личности специалиста. 
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6. Психологические качества, желательные для эффективного выполнения 

профессиональной деятельности, общения, для профессионального роста, преодоления 

экстремальных ситуаций в труде. 

7. Сбалансированная система ценностей специалиста социальной работы. Ценность 

труда, личности, компании. 

Практическое задание: 

1.Создайтепрофессиограмму и психограмму для специалиста социальной работы. 

Как вы понимаете следующие высказывания: 

1. Власть можно получить по наследству или вместе с должностью, но авторитет 

зарабатывают. Объясните свою позицию. 

2. Руководителям следует помнить, что люди уходят не от организаций, они уходят 

от начальников. Объясните свою позицию. 

3. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает 

против ветра. (Генри Форд). Объясните свою позицию. 

Тема 4. Самопрезентация специалиста социальной работы. Личностный и 

профессиональный имидж.Практическое занятие 2. (2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. 1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

2. Характеристики специалиста социальной работы. 

3. Функциональные обязанности специалиста социальной работы. 

4. Структура и содержание, язык и стиль, общие правила составления, оформления 

резюме.  

5. .Коммуникации как процесс с обратной связью. Информационные 

(коммуникативные) шумы.  

6.Техника эффективного слушания.  

7. Эффективная речь.  

8.Модель чтения документов.  

9. Подготовка письменных документов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Объясните понятия «управление» и «менеджмент». 

2. Менеджмент – это наука или искусство? Обоснуйте свой ответ. 

3. Определите роль менеджера по персоналу в современной организации. 

4. Какими чертами должен обладать профессионал XXI века? Обоснуйте свой ответ. 

5. Сформулируйте общие требования к профессиональной подготовке 

управленческих кадров.  

6. Как вы понимаете следующее высказывание: «Менеджер подскажет, как 

взбираться по лестнице, а талантливый менеджер определяет, к той ли стене 

приставлена лестница». 

Практическое задание: 

1. Дайте рекомендации для приема на работу на должность менеджера базового 

уровня, сравнив его со стандартными профилями к искомой должности.  

2. Дайте рекомендации для приема на работу на должность менеджера среднего 

звена, сравнив его со стандартными профилями к искомой должности.  

3.Дайте рекомендации для приема на работу на должность топ-менеджера, сравнив 

его со стандартными профилями к искомой должности.  

4. Сформулируйте основные характеристики вашего делового и профессионального 

имиджа 

5.Разработайте проект профессионально – этического кодекса менеджера 

(представление в форме презентации). 
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Тема 5. Развитие эмоциональной устойчивости в жизненных ситуациях, 

самоконтроль. Управление стрессами.Практическое занятие3. (2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1. Требования к проведению аттестации.  

2. Аттестация государственных гражданских служащих.  

3. Аттестация педагогических и научно-педагогических кадров.  

4. Аттестация специалиста социальной работы.  

5. Аттестация инженерно-технического персонала.  

6. Комплексная оценка управленческого труда.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие типологии личности в западной литературе вы можете охарактеризовать? 

2. Чем различаются социальная и социологическая типологии личности? В чем 

особенности, теоретическое и практическое значение социологической типологии? 

3. Какая типология личности, с вашей точки зрения, наиболее удачна? 

Аргументируйте свой ответ. 

4. Дайте определение понятию «эмоциональная устойчивость». 

5. Определите значение для менеджера по персоналу развития следующей фазы 

стрессоустойчивости: мобилизация. 

6. Определите значение для менеджера по персоналу развития следующей фазы 

стрессоустойчивости: стабилизация. 

Тема 6. Профессионально-личностный рост: сущность,направление, условия и 

реализация развития навыков профессионально-личностного роста.Практическое 

занятие 4(2ч.) 

Задания: 

Примерная тематика сообщений: 

1.Понятие профессионально-личностного роста. 

2. Наиболее важные качества для профессионально-личностного роста. 

3. Профессионализация как процесс формирования специфических видов трудовой 

активности человека. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы понимаете это высказывание: «Люди похожи на слова или шахматные 

фигуры. Если их не поставишь на свое место, они теряют свое значение». 

2. Как вы понимаете это высказывание: «За один день нельзя изменить жизнь, но за 

один день можно изменить мысли, которые навсегда изменят твою жизнь». 

3. Как вы понимаете это высказывание: «Временных рамок нет, можешь начать, 

когда угодно. Можешь измениться или остаться прежним – правил не существует». 

4. Как соотносятся профессиональный и личностный рост? 

5.В чем заключается смысл профессиональной деятельности менеджера по 

персоналу?  

6. Работа менеджера по персоналу - это долг или призвание? 

2.Выполнение практического задания: 

1. Подготовка к защите индивидуальных авторских планов «Я в настоящем и 

будущем как профессионал». 

2. Проект личного профессионального роста. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература: 
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1. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2014. — 207 cРежим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35289.html 

2. Зайцев Е.А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Зайцев. — 

Электрон.текстовые данные. — Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2014. — 155 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html 

Дополнительная литература: 

1. Егоршин, Александр Петрович.  

    Управление персоналом [Электронный ресурс] : электронный учебник / А.П. 

Егоршин. - Электрон.текстовые дан. - Нижний Новгород : Нижегородский 

институт менеджмента и бизнеса, 2001. 

2. Управление персоналом организации [Текст] : [Учеб.по спец. "Менеджмент"] / [А. 

Я. Кибанов, И. А. Баткаева, И. Е. Ворожейкин и др.]; Под ред. А. Я. Кибанова. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2003. 

3. Управление персоналом организации [Текст] : Практикум : [Учеб.пособие по 

направлению и спец. "Менеджмент"] / [А. Я. Кибанов, И. А. Баткаева, И. Е. 

Ворожейкин и др.]; Под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : ИНФРА-М, 2003. - 295 с 

4. Веснин, Владимир Рафаилович.  

    Практический менеджмент персонала [Текст] : пособие по кадровой работе / В. 

Р. Веснин. - Москва :Юристъ, 2003. - 495 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Бланк (форма, шаблон) резюме. Режим доступа:  http://www.mem.com.ru/form/ 

2. Виртуальный ресурсный центр для некоммерческих организаций.Режим 

доступа:  - http://www.trainet.org/about/vrc.htm 

3. Гари Тэйлор. Планирование карьеры сегодня. Режим доступа:  

http://www.rabotka.ru/career/st31.php 

4. Девять помощников на собеседование.Режим доступа: 

http://www.rabotka.ru/interview/st37.php 

5. Джордж Грэн. Неписаные правила строительства карьеры. Режим доступа:   

http://www.rabotka.ru/career/st10.php 

6. Елена Ишутина. Шаг к успеху или как стать общительным.Режим доступа:  

http://www.rabotka.ru/career/st8.php 

7. Карин Халперин. Как важно быть нескромным. Режим доступа:   

http://www.rabotka.ru/career/st27.php 

8. Кларин М. Планирование развития карьеры. Режим доступа:   

http://bestresume.net/articles/biz/biz10.htm 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – №305в. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), 

тестирования, собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

http://www.iprbookshop.ru/35289.html
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Менеджер как  субъект профессиональной деятельности.  

2. Профессионально-этический кодекс менеджера.  

3. Направления профессиональной деятельности менеджера. 

4. Стандарт профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента. 

5. Компетенции менеджера. 

6. Опыт определения компетенций менеджера в США. 

7. Опыт определения компетенций менеджера в Германии. 

8. Опыт определения компетенций менеджера в Великобритании. 

9. Система ценностей менеджера. 

10. Структура самоанализа личности. 

11. Зрелость системы ценностей и оценка собственных решений. 

12. Самопрезентация менеджера. 

13. Личностный и профессиональный имидж. 

14. Коммуникации как процесс с обратной связью. 

15. Типология личности и коммуникации. 

16. Источники стресса на рабочем месте. 

17. Проявления стресса: физиология, мышление, чувства, действия человека. 

18. Типология стрессовых ситуаций. 

19. Условия негативного воздействия стресса на человека. 

20. Стратегии борьбы со стрессом. 

21. Время как ресурс. Закон Парето. 

22. Планирование деятельности как стратегия использования времени. 

23. Типичные ошибки при использовании времени. 

24. Формирование жизненных планов. 

25. Группа и команда: сходства и различия. 

26. Этапы развития команды 

27. Приемы построения команд.  

28. Задачи и поведение лидера. 

29. Анализ групповой динамики в команде.  

30. Профессионально-личностный рост: сущность, направление. 

31. Профессионально-личностный рост: условия и реализация развития навыков 

профессионально- личностного роста 

32. Информационно-аналитическая работа специалиста: цели, формы, задачи. 

33. Уровни профессионально-личностных навыков. 

34. Система профессионально-личностного роста. 

35. Навыки профессионально-личностного роста. 

36. Проектирование личного карьерного роста. 

 


