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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели 

Формирование теоретической базы основных технологий социальной интеграции и практических навыков  их применения в 

условиях трудовой и образовательной деятельности экономиста 

1.2 Задачи 

1. Дать углубленное представление о специфике технологизации социальной работы и интеграции трудовой и 

образовательной деятельности экономиста; 

2. Рассмотреть технологии социальной работы как целостного помогающего процесса, технологии индивидуальной 

социальной работы, технологии групповой социальной работы, технологии социальной работы в микросоциальной среде, 
социальное функционирование, их цели, задачи, принципы, формы и методы реализации; 

3. Изучить международный опыт технологической деятельности в системе социальной интеграции в России и за рубежом.  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.09.03 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 методы работы в команде 

Уровень 2 социально-психологические особенности работы в коллективе 

Уровень 3 этнические, конфессиональные и культурные особенности и различия 

Уметь: 

Уровень 1 распределять роли в команде, принимать коллективные решения 

Уровень 2 толерантно воспринимать  социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уровень 3 работать в коллективе, имеющем социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

Уровень 1 навыками решения общих задач, распределения функций и ответственности 

Уровень 2 методами работы и кооперации в коллективе 

Уровень 3 технологиями работы в коллективе, имеющем социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 сущность, значение самоорганизации и самообразования в условиях образовательной среды 

Уровень 2 основные критерии самоорганизации в условиях трудовой и образовательной деятельности 

Уровень 3 основные методики самообразования и самоорганизации в процессе освоения результатов научной 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчинять личные интересы общей цели 

Уровень 2 формулировать и публично представлять собственные и известные научные результаты 

Уровень 3 организовать трудовую и образовательную деятельность в соответствии с условиями и требования 

современного рынка труда 

Владеть: 

Уровень 1 способностью к самоорганизации и к самообразованию в процессе образовательной деятельности 

Уровень 2 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и способностью формулировать полученный 
результат исследования 

Уровень 3 методиками самообразования при осуществлении трудовой деятельности лично и коллектива в целом 
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ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 требования к обеспечению безопасности информации в современных условиях 

Уровень 2 сущность и значение информации в трудовой и образовательной деятельности в развитии современного 

общества 

Уровень 3 используемые в современной экономике методы информационно-коммуникационных технологий  для 
решения задач информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 2 использовать основные способы и средства защиты информации для соблюдения информационной 
безопасности 

Уровень 3 проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз 

данных 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования информационно-коммуникационных технологий 

Уровень 2 современными методами обеспечения информационной безопасности 

Уровень 3 навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач в трудовой и 
образовательной деятельности 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 отечественные и зарубежные источники информации, содержащие данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уровень 2 методы обработки информации при подготовке обзоров и отчетов в процессе хозяйственной деятельности 

Уровень 3 методы и приемы  анализа экономических явлений и процессов 

Уметь: 

Уровень 1 собрать и  проанализировать данные, необходимые для расчета экономических и социально- экономических 
показателей деятельности,  используя отечественные и зарубежные источники информации 

Уровень 2 представлять результаты исследовательской работы в виде аналитического обзора, отчета, доклада, статьи, 

презентации во время трудовой или образовательной деятельности 

Уровень 3 выявлять проблемы экономического характера при анализе ситуаций в сфере экономических отношений на 
межнациональном и наднациональном уровне 

Владеть: 

Уровень 1 навыками подготовки аналитического отчета о процессах трудовой и/или образовательной деятельности 

Уровень 2 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений в процессе 
трудовой и образовательной деятельности 

Уровень 3 методами сбора, обработки и анализа экономических данных, в том числе данных российской и зарубежной 

статистики 

      

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану :  144 
в том числе : 
аудиторные занятия :  48 
самостоятельная работа :  78 
часов на контроль  :  18 

Виды контроля  в семестрах: 
 
экзамены 7 
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