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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа (далее – ОПОП ВО) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в ЧОУ ВО «МИР» с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, с 

календарным графиком учебного процесса, рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой аттестации и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

необходимые методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

(бакалавриата / специалитета / магистратуры) по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа  
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 12 » января 

2016 г. №8; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав ЧОУ ВО «МИРа»; 

Положения ЧОУ ВО «МИР» по организации учебного процесса. 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат /специалитет / магистратура) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа 
Цель (миссия) ООП бакалавриата 39.03.02 Социальная работа развитие у студентов 

личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО 39.03.02 Социальная работа.  

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО  

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. 
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата 39.03.02 Социальная работа 240 

зачетных единиц. 

Код учебного цикла 

ОПОП 
Учебные циклы и разделы Трудоемкость, зачетные 

единицы (часы)* 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

Базовая часть  111 

Вариативная часть 102 

Блок 2 Практики  18 

Вариативная часть  18 

Блоки 3 Государственная итоговая 

аттестация  
9 

Базовая часть 9 

Общая программы бакалавриата 240 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 
Профессиональный стандарт специалист по социальной работе утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» октября 2013 г. 

№ 571н. 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

- Оказание помощи отдельным гражданам и социальным группам для 

предупреждения или преодоления трудной жизненной ситуации посредством 

предоставления социальных услуг или мер социальной поддержки. 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

Обобщенные трудовые функции: 

- Деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 

населения. 

- Деятельность по планированию, организации и контролю за реализацией 

социальных услуг и мер социальной поддержки. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Социальная защита населения, социальное обслуживание, сферы образования, 

здравоохранения, культуры; медико-социальная экспертиза, пенитенциарная система и 

система организаций, регулирующие занятость, миграцию. Помощь в чрезвычайных 

ситуациях; предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм собственности, 

некоммерческие организации. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной 

защите. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 социально-технологическая  

 организационно-управленческая  

 исследовательская. 



5 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 

социально-технологическая:  

выявление и оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных 

групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании; 

выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и 

общественного благополучия; 

эффективная реализация технологий социальной работы и мер социальной защиты с 

целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

предоставление типовых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых 

услуг, а также услуг в целях повышения коммуникационного потенциала отдельным 

лицам и семьям; 

оценка эффективности реализации технологий социальной защиты граждан, в том 

числе качества социальных услуг; 

управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 

человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей 

социальной помощи; 

применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

представление интересов и потребностей различных групп населения в 

межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных 

государственных, общественных, религиозных организациях и структурах. 

 

организационно-управленческая:  

содействие в осуществлении планирования, организации и контроля над 

реализацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг; 

обеспечение организационно-управленческой деятельности в организациях или 

подразделениях, реализующих меры социальной защиты граждан; 

организация, реализация и развитие сетевых технологий и межведомственного 

взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граждан и семей; 

выявление и мобилизация ресурсов организаций, общественных объединений и 

частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации 

социальной работы; 

ведение необходимой документации и организация документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 

 

исследовательская:  

организация и проведение прикладных исследований в области социальной работы, 

анализ полученных данных с использованием количественных и качественных методов; 

использование информационных технологий для сбора и анализа необходимых 

данных; 

создание аналитических отчетов по проблемам качества предоставления социальных 

услуг. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА) 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной образовательной программы ВО выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК5 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК8 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК9 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК1 Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

ОПК2 Способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 

ОПК3 Способность использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин. В том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК4 Способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе 

ОПК5 Способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия граждан 

ОПК6 Способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества 

ОПК7 Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 
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требования в процессе ее осуществления 

ОПК8 Способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» 

ОПК9 Способность представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

 

Профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК1 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 

ПК2 Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты 

ПК3 Способность предоставлять меры социальной защиты , в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов 

ПК4 Способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК5 Способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан 

ПК6 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 

ПК7 Способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения 

ПК8 Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

ПК9 Способность к ведению необходимой документации и организации документо-

оборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан 

ПК10 Способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан 

ПК11 Способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг. привлечения внимания к социальным пробле-

мам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов 

ПК12 Способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы 

ПК-13 Способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик; программой 

ГИА, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО представлена в приложениях: 

 компетентностная модель выпускника (Приложение 1); 

 учебный план, включая календарный график; 

 аннотации рабочих программы дисциплин (модулей); 

 программы практик и научно-исследовательской работы; 

 программа государственной итоговой аттестации. 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных ФГОС 3+ ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа (бакалавриат). 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, 

указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части учебных циклов указан перечень базовых дисциплин по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (бакалавриат). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативной части сформирована 

разработчиками ОПОП ВО бакалавриата по направлению «Социальная работа» с учетом 

рекомендаций. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению «Социальная работа» содержит дисциплины по 

выбору студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем 

учебным циклам ОПОП. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО по направлению 39.03.02 Социальная 

работа максимальный объем учебных занятий обучающихся должен составлять не более 

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОП ВО 

бакалавриата составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные занятия по физической культуре. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО  
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата, определяемых ФГОС 3+ ВО 39.03.02 Социальная работа, с 

учетом рекомендаций ПООП.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа обеспечена необходимой учебной и научно-технической литературой 

в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по всем 

циклам и разделам изучаемых дисциплин из фонда библиотеки университета.  

Учебно-методическое обеспечение данной ОПОП ВО, включающее учебную 

литературу, учебно-методические издания, справочные системы, представлено в 

Приложении 2. 

Институт обладает существенным фондом учебной и методической литературы, 

подписан договор на использование в образовательном процессе ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». Уровень обеспеченности основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 39.03.02 Социальная работа 

учебно-методической документацией и информационными материалами соответствует 

требованиям п. 7.3. ФГОС ВО по направлению 39.03.02 Социальная работа квалификации 

«бакалавр». 

Каждый обучающийся по программе обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Периодическая литература включает следующие издания: 

Волжская коммуна  

Вопросы истории 

Вопросы когнитивной лингвистики 

Вопросы философии  

Вопросы экономики  

Вопросы ювенальной юстиции  

Вопросы языкознания  

Высшее образование в России  

Госзаказ. Управление. Размещение. Обеспечение  

Государственная власть и местное самоуправление 

Государственная служба  

Директор по персоналу  

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Молодежь и общество  

Муниципальная власть  

Нормативные акты по банковскому делу  

Отечественный журнал социальной работы  

Официальные документы в образовании  
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Практический маркетинг  

Прикладная информатика  

Российская газета  

Российский экономический журнал  

Самарское обозрение  

Социологические исследования  

Финансовая газета 

Обучающимся также доступны периодические издания ЭБС. 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе. В 

частности, обеспечивается доступ к следующим электронно-библиотечным системам и 

базам данных: 

1. «Университетская библиотека oнлайн» 

Это электронно-библиотечная система, содержащая издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированная на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и научной литературы. 

Цель – обеспечение вузов и библиотек доступом к научной, учебной литературе и 

научной периодике для эффективного информационно-библиотечного сопровождения 

учебного процесса. 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» зарегистрирована в качестве 

электронного средства массовой информации, имеет свидетельство о наличии 

зарегистрированной базы данных и программного обеспечения. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн предлагает подключение по коллекциям: 

• Базовая коллекция – содержит востребованные материалы-первоисточники, 

монографии, учебную, научную и художественную литературу ведущих издательств. 

• Уникальные издательские коллекции – содержат современные учебники, 

пользующиеся наиболее высоким спросом. Приобретение книг происходит пакетно и по 

отдельным изданиям (опционально). Подключение осуществляется при условии наличия 

подписки на базовую коллекцию. 

• Научная периодика – содержит научные журналы, входящие в базовую коллекцию 

и приобретаемые отдельно. 

• Мультимедийная коллекция – содержит аудиокниги, подкасты, видеокурсы, 

интерактивные курсы, экспресс-экзамены, онлайн-энциклопедии, тесты, репродукции, 

карты, презентации. 

• Удаленная медиатека – подписка на образовательные CD-издания в удаленном 

режиме. 

2. Правовая система Гарант 

- правовые базы по всем разделам федерального законодательства.  

- правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ. 

- судебная и Арбитражная практики. 

- международные соглашения. 

- проекты законов. 

- нормативно-технические справочники. 

- комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ. 

- книги и постатейные комментарии. 

- обновляемые энциклопедии и бераторы. 

- новости обновления законодательства. 

- типовые формы документов. 

- схемы законодательства и пр. 

Итого: более 4 млн. документов 

Доступ: из всей сети Института 

3. Справочно-правовая система Консультант+ 
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 - Федеральное законодательство (более 70 000 документов)  

 - Судебная практика (более 40 000 документов)  

 - Региональное законодательство (более 30 000 документов)  

 - Справочная информация:  

- Календарь бухгалтера 

- Формы учета и отчетности 

- Ставки налогов и других обязательных платежей 

- Курсы валют и другие полезные материалы 

Доступ: из всей сети Института 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы по направлению 

39.03.02 Социальная работа соответствует требованиям ФГОС 3+ ВО. Общее количество 

преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, составляет 70.7%; в том 

числе 14.6% докторов наук, профессоров, 56.1% кандидатов наук, доцентов; на штатной 

основе привлекаются более 50% преподавателей.  

Основную профессиональную подготовку по направлению 39.03.02 Социальная 

работа осуществляет кафедра организации работы с молодежью, социального управления 

и права, она является выпускающей кафедрой по данному направлению. Из 14 

преподавателей кафедры 3 - доктора наук, 9 - кандидаты наук, что в целом составляет 

85,7% от общего числа ППС.  

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации 

данной ОПОП ВО, представлены в Приложении 3. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа полностью соответствует требованиям ФГОС 3+ 

ВО. Кафедры, ведущие подготовку по ОПОП, оснащены необходимым оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с 

ФГОС 3+ ВО.  

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного 

получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями.  

Институт и кафедры, осуществляющие реализацию ОПОП, располагают 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая выход 

в Интернет. 

Конкретизация ресурсного обеспечения ОПОП по каждой дисциплине учебного 

плана осуществлена в рабочих программах учебных дисциплин и практик. 

Институт оснащен пятью стационарными компьютерными классами, по 16 рабочих 

мест в каждом, и двумя мобильными компьютерными классами, по 20 ноутбуков в 

каждом. Мобильный компьютерный класс может быть развернут в любой учебной 

аудитории института в соответствии с расписанием занятий. 
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Все стационарные рабочие места и ноутбуки объединены в единую компьютерную 

сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным 

ресурсам института. Со всех стационарных и мобильных компьютеров имеется доступ в 

сеть Internet. Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты 

имеют возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Internet для 

выполнения заданий и проведения исследовательских работ. 

Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным требованиям и 

позволяют запускать все необходимое для обучения программное обеспечение. Все 

программное обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках 

коммерческих или академических учебных программ. На компьютерах установлены 

операционные системы Windows и защитное программное обеспечение Антивирус 

Касперского. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах бизнес-

программное обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice, 1С:Предприятие версий 7.7 и 8, 

Project Expert, VMware Workstation, Семейство продуктов IBM Rational, SPSS, БИЗНЕС-

КУРС: Корпорация Плюс, Альт-Инвест, Компас 3D, Business Studio, DIRECTUM, ЭОС 

ДЕЛО, Fox Manager. Также установлены среды разработки: JetBrains PhpStorm, 

FreePascal/Lazarus. 

В рамках академического соглашения с компанией Microsoft в компьютерных 

классах развернуто программное обеспечение: Microsoft Project, Microsoft Dynamics AX, 

Microsoft Visio 

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется 

доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системам Консультант Плюс и 

ГАРАНТ, установленным в сети института, а также к библиотечной системе МАРК-SQL. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Для формирования социокультурной среды в МИРе разработана Концепция 

воспитательной работы института в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

Для формирования социокультурной среды работа ведется в соответствии с 

семестровыми календарными планами по таким основным направлениям как творческое, 

интеллектуальное, гражданское и патриотическое, спортивно-оздоровительное, трудовое. 

Студенты МИРа принимают участие в общеинститутских, межвузовских, городских 

и областных мероприятиях. Прежде всего, это организация и проведение традиционных 

праздников «Посвящения в студенты», фестиваль «Студвесна», проведение концертов для 

школьников г. Самары и Самарской области. Из значимых мероприятий можно отметить 

Студдебют, выборы президентов курсов, Мисс МИРа, чемпионат МИРа по 

интеллектуальному многоборью, Чемпионат МИРа по спортивному многоборью, Дни 

открытых дверей. 

Студенты МИРа организовывают молодежные форумы «Школьное самоуправление. 

Пути развития», в котором принимают участие школьные лидеры из более чем 100 школ 

г. Самары и области. 

В МИРе проводятся экологические акции, например, по сбору макулатуры.  

Успешно работает студенческое научное общество, студенты МИРа занимают 

призовые места на олимпиадах и конкурсах самого высокого уровня, в том числе 

«Студент года». 

Воспитательная работа имеет важное значение при формировании социокультурной 

среды. Воспитательная работа, основной целью которой является социализация личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего 
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высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота, в институте базируется на деятельности кураторов, руководимыми 

заместителями деканов по воспитательной работе. Основные направления этой 

деятельности - повышение мотивации студентов к обучению, индивидуальная работа со 

студентами и их родителями, сотрудничество со студенческим самоуправлением, 

организация участия студентов в массовых мероприятиях. Кураторы помогают многим 

студентам включиться в студенческую жизнь института, преодолеть трудности в учебе. 

Для повышения эффективности работы студенческого самоуправления было 

принято решение создать Студенческий совет, в который вошли: члены студенческого 

самоуправления, избранные президенты всех курсов и факультетов, а также выборные 

представители клубов, объединений по интересам, творческих групп. 

Для обеспечения питания в Институте созданы пункты общественного питания: 

буфет и кафе. Общее количество посадочных мест и расположение столовых и буфетов 

позволяют удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем питании. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, ФГОС ВО и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 и 

внутренними положениями Института по организации учебного процесса. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1367 от 19 декабря 2013 для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации. Фонды оценочных 

средств формируются в соответствии с данным Положением.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

В Институте действует положение об государственной итоговой аттестации 

студентов, а также ряд методических пособий, определяющих порядок проведения 
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итоговой аттестации, требования к содержанию, объему, структуре и оформлению 

выпускных квалификационных работ. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Качество подготовки обучающихся во многом определяется соответствием их 

личностных качеств и компетенций, сформированных в результате освоения ОПОП ВО, 

требованиям ФГОС ВО и актуальным потребностям регионального рынка труда.  

Для обеспечения соответствия потребностям рынка труда в условиях современной 

экономики к разработке и обновлению данной ОПОП ВО, к реализации учебного 

процесса по данной ОПОП ВО привлечены представители ведущих работодателей 

региона.  

Результаты оценки качества подготовки по данной ОПОП ВО с точки зрения 

соответствия личностных качеств и компетенций, сформированных по итогам освоения 

данной ОПОП ВО, актуальным потребностям рынка труда Самарской области отражены в 

Рецензии на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 
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Приложение 1 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА (МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ) 

ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (программа академического бакалавриата) 
Шифр Название Реализуемые компетенции 

Б1.Б Базовая часть         

Б1.Б.1 История ОК-2 ОК-7       

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-7       

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5 ОК-7       

Б1.Б.4 Психология ОК-5 ОПК-8       

Б1.Б.5 
Основы социального государства и 

гражданского общества 
ОК-4 ОПК-5 ПК-5      

Б2.Б.6 Математика ОК-3 ОК-7       

Б2.Б.7 Информатика ОПК-4 ПК-9       

Б2.Б.8 Современная научная картина мира ОК-1 ОК-2 ОПК-5      

Б2.Б.9 Социальная экология ОК-9        

Б3.Б.10 Теория социальной работы ПК-3 ПК-6       

Б3.Б.11 История социальной работы ОК-6 ПК-12       

Б3.Б.12 Правовое обеспечение социальной работы ОК-4 ОК-7 ПК-5      

Б3.Б.13 Экономические основы социальной работы ОК-3        

Б3.Б.14 
Современные теории социального 

благополучия 
ОПК-6 ПК-10 ПК-11      

Б3.Б.15 Безопасность жизнедеятельности ОК-7 ОК-9       

Б3.Б.16 Технология социальной работы ПК-2 ПК-3 ПК-7      

Б3.Б.17 Конфликтология в социальной работе ПК-8        

Б3.Б.18 Методы исследования в социальной работе ПК-1 ПК-13       

Б3.Б.19 Управление в социальной работе ОК-6 ПК-8 ПК-10      

Б3.Б.20 
Социальная квалиметрия, оценка качества 

и стандартизация социальных услуг 
ПК-4 ПК-13       

Б3.Б.21 Социальная информатика ОПК-9 ПК-1 ПК-4      

Б3.Б.22 Основы социальной медицины ОК-9        

Б3.Б.23 Этические основы социальной работы ОПК-1 ОПК-7 ПК-11      

Б3.Б.24 Социальная педагогика ОПК-2 ОПК-6       

Б3.Б.25 Культурология ОПК-3 ОПК-7       
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Шифр Название Реализуемые компетенции 

Б3.Б.26 Основы социального образования ОПК-3        

Б3.Б.27 Деонтология социальной работы ОПК-1 ОПК-2       

Б3.Б.28 Психология социальной работы ОПК-8 ПК-6       

Б3.Б.29 
Социальное служение в России и за 

рубежом 
ПК-2 ПК-7 ПК-12      

Б3.Б.30 Документирование в социальной работе ОПК-4 ОПК-9 ПК-9      

Б1.Б.31 Физическая культура ОК-8        

Б1.В Вариативная часть         

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины         

Б1.В.ОД.1 Социология ПК-13        

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи ОК-5        

Б1.В.ОД.3 Социальная работа ПК-3        

Б1.В.ОД.4 Введение в профессию ОПК-1 ОПК-2       

Б2.В.ОД.5 Методология социального мониторинга ПК-13        

Б2.В.ОД.6 Социальная статистика ПК-13        

Б2.В.ОД.7 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
ОПК-4        

Б2.В.ОД.8 
Информационные технологии в социальной 

работе 
ОПК-4 ПК-9       

Б3.В.ОД.9 Деловая активность в социальной сфере ПК-3        

Б3.В.ОД.10 Социальные коммуникации ОПК-7        

Б3.В.ОД.11 
НКО как субъект и объект социальной 

работы 
ПК-7 ПК-12       

Б3.В.ОД.12 
Зарубежный опыт социальной работы на 

предприятиях 
ОПК-5        

Б1.В.ОД.13 

Организация, управление и 

администрирование в социальной работе на 

предприятиях 

ПК-3        

Б1.В.ОД.14 
Маркетинговые технологии в социальной 

работе 
ПК-11        

Б1.В.ОД.15 
Прогнозирование, проектирование, 

моделирование в социальной работе 
ПК-1        
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Шифр Название Реализуемые компетенции 

Б3.В.ОД.16 Организация как система управления ПК-8        

Б3.В.ОД.17 
Организационная культура на 

предприятиях 
ОПК-7        

Б3.В.ОД.18 
Трудовое право и его роль в защите 

социальных прав на предприятиях 
ПК-5        

Б3.В.ОД.19 Управление конфликтами на предприятиях ОПК-6        

Б1.В.ОД.20 
Теории мотивации деятельности и система 

стимулирования персонала 
ОПК-6        

Б1.В.ОД.21 Досуговые технологии в социальной работе ПК-10        

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору         

 
Элективные курсы по физической 

культуре 
ОК-8        

Б1.В.ДВ.1.          

1 
Информационно-рекламная деятельность в 

социальной работе 
ОПК-4        

2 Логика ОК-3        

Б1.В.ДВ.2          

1 История мировых цивилизаций ОК-2        

2 Сетевые технологии ОПК-4 ПК-9       

Б1.В.ДВ.3          

1 
Социально-трудовые отношения на 

предприятиях 
ОК-4 ПК-5       

2 Охрана труда на предприятиях ПК-8        

Б1.В.ДВ.4          

1 Социально-правовая защита граждан ПК-5        

2 Основы супервизии ОПК-1        

Б1.В.ДВ.5          

1 Управленческая информация ОПК-4        

2 Управление социальной организацией ПК-8        

Б1.В.ДВ.6          

1 Рынок труда и занятость населения ПК-11        

2 Предпринимательская деятельность в сфере ПК-12        
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Шифр Название Реализуемые компетенции 

социальных услуг 

Б1.В.ДВ.7          

1 
Административные регламенты в 

социальной сфере 
ПК-5        

2 
Социальная ответственность и социальная 

отчетность 
ПК-9        

Б1.В.ДВ.8          

1 
Благотворительность и меценатство в 

социальной работе 
ПК-10        

2 Пенсионное обеспечение ПК-12        

Б1.В.ДВ.9          

1 
Социальное адвокатирование: 

представительство в суде 
ПК-12        

2 Социальное страхование ПК-12        

Б1.В.ДВ.10          

1 
Региональная и муниципальная социальная 

политика 
ПК-12        

2 
Государственная социальная политика в 

Российской Федерации 
ОПК-5        

Б1.В.ДВ.11          

1 
Исследование социально-экономических и 

политических процессов 
ОПК-3        

2 Социология управления ОПК-3        

Б1.В.ДВ.12          

1 Социология организаций ОПК-3        

2 
Методология качественного 

социологического исследования 
ОПК-3        

Б1.В.ДВ.13          

1 
Фандрайзинг в практике социальной 

работы 
ПК-10        

2 
Социальные проекты: организация и 

управление 
ПК-12        

Б2 Практики ОК-6 ОПК-9 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-12 ПК-13 
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Шифр Название Реализуемые компетенции 

 Б2.У Учебная практика ОК-6 ОПК-9 ПК-5      

Б2.П.1 Производственная практика ПК-7 ПК-10 ПК-12      

Б2.П.2 Преддипломная практика ПК-4 ПК-12 ПК-13      

Б3 Государственная итоговая аттестация ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-13     
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Приложение 2 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (программа академического бакалавриата) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

1 2 4 5 

1 История Кириллов, В.В. История России /В.В.Кириллов. - Учебное пособие для бакалавриата. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2016. - 665с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3511-0 

История России / А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина. - Учебник. - М.: 

Проспект, 2014. - 528с. 

История России / А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А.Сивохина. - Учебник. - М.: 

Проспект, 2013. - 528с. 

Отечественная история / Сост. А.А.Бодров, Н.В.Иванова. - Методические указания. - Самара: МИР, 

2012. - 40с. 

Моисеев, В.В. История России: учебник / В.В. Моисеев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 901 с. - ISBN 

978-5-4458-6475-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980 

Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - М.: Директ-Медиа, 

2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

Моисеев, В.В. История Отечества: учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - М.: Директ-Медиа, 

2014. - Т. 2. - 348 с. - ISBN 978-5-4458-6473-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867 
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40 

 

 

 

65 

 

100 

 Философия  Гуревич, П.С. Философия / П.С.Гуревич. – Учебник для бакалавров. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 

574с. – (Бакалавр.Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2840-2 

Алексеев,П.В. Философия / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – Учебник. – М.: Изд-во Проспект, 2013. – 

592с. – (Классический университетский учебник). 

Философия / Сост. А.А.Бодров. – Учебное пособие. – Самара: МИР, 2013. – 27с. 

Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 343 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

Ракитов, А.И. Философия. Основные идеи и принципы / А.И. Ракитов. – М.: Директ-Медиа, 2014. 

– 369 с. – ISBN 978-5-4458-6507-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219 

Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др.; под ред. В.П. 

Ратников. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 736 с. – (Золотой фонд российских 

учебников). – ISBN 978-5-238-01378-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909 

15 

 

 

30 

 

 

150 
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2 Иностранный язык Дубовский, Ю.А. Основы английской фонетики / Ю.А.Дубовский, Б.Б.Докуто, Л.Н.Переяшкина. - 

Учебное пособие. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. - 344с. - ISBN 978-5-9765-0770-8: 300-00. 

Корчажкина, О.М. Фонетико-орфографический справочник английского языка / О.М.Корчажкина, 

Р.М.Тихонова. - Справочник. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2015. - 256с. - (Профессиональное 

образование).  

Шевченко, Т.И. Теоретическая фонетика английского языка / Т.И.Шевченко. - Учебное пособие для 

академического бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 191с. - (Модуль.Академический курс ). 

10 

 

2 

 

 

1 

 Психология Галасюк, И.Н. Психология социальной работы. Учебник для бакалавров / И.Н. Галасюк, 

О.В. Краснова, Т.В. Шинина; под ред. О.В. Краснова. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 303 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02025-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176  

Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-238-01605-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125 

Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова, Е.М. 

Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011  

 

 Основы социального государства и 

гражданского общества 

Шарков, Ф.И. Основы социального государства / Ф.И.Шарков. - Учебник для бакалавров. - М.: ИТК 

"Дашков и К", 2015. - 304с. 

Салтыков, П.П. Социальная политика государства и пути её реализации / П.П. Салтыков. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 98 с. - ISBN 978-5-504-00100-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142629 

Моисеев, В.В. Социальная политика России / В.В. Моисеев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 348 с. - 

ISBN 978-5-4458-6468-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 

Кучерена, А.Г. Гражданское общество в России: Проблемы становления и развития: учебное 

пособие / А.Г. Кучерена, Ю.А. Дмитриев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01515-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114525 

15 

 Математика Высшая математика для экономического бакалавриата / Под ред. Н.Ш.Кремера. - Учебник и 

практикум. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. - 909с. - (Бакалавр.Углубленный курс). 

Высшая математика для экономических специальностей. Части 1 и 2 / Под ред. Н.Ш.Кремера. - 

Учебник и практикум. - М.: Высшее образование;Юрайт-Издат, 2009. - 893с. - (Основы наук). 

Математика. Часть 1 / Сост.-ли Е.Э.Лищинская, Т.Д.Коваленко, Н.Я.Лищинский. - Учебно-

методическое пособие. - Самара: МИР, 2014. - 72с. 

Балдин, К.В. Математика: учебное пособие / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00980-1; То же [Электронный ресурс]. - 

35 

 

100 

 

120 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114176
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423 

Кузнецов, Б.Т. Математика: учебник / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 719 с.: ил., табл., граф. - (Высшее профессиональное образование: Экономика и управление). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00754-Х; То же [Электронный ресурс] -U 

RLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717 

Математика в экономике: учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, 

И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2013. - Ч. 1. Линейная алгебра, 

аналитическая геометрия и линейное программирование. - 384 с. - ISBN 978-5-279-03488-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236 

Математика в экономике: учебник / А.С. Солодовников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, 

И.Г. Шандра. - 3-е изд., перераб. и доп. -: Финансы и статистика, 2013. - Ч. 2. Математический 

анализ. - 560 с. - ISBN 978-5-279-03489-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220237 

 Информатика Информатика.Базовый курс / Под ред.С.В.Симоновича. – Учебник. – СПб: Питер, 2008. – 640с.:ил. 

– (Учебник для вузов). 

Информационные технологии в экономике и управлении / Под ред. В.В.Трофимова. – Учебник 

для бакалавров. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. – 478с. – (Бакалавр.Базовый курс). 

1 

 

15 

 Современная научная картина мира Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учебное пособие / Н.В. Клягин. - М.: Логос, 

2012. - 133 с. - ISBN 5-98704-134-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741 

Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания: учебное пособие / Н.И. Иконникова. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01421-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115158 

Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания: учебник / Г.И. Рузавин. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-238-01364-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396 

Мандель, Б.Р. Некоторые актуальные проблемы современной науки: учебное пособие / Б.Р. 

Мандель. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 615 с. - ISBN 978-5-4458-8590-0; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233061 

 

 Социальная экология Социальная экология / Сост. Т.П.Карпова. - Методические рекомендации. - Самара: МИР, 2015. - 

24с. (эл.версия) 

Маринченко, А.В. Экология: учебник / А.В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и 

Ко, 2015. - 304 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 274. - ISBN 978-5-394-

02399-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890 

 

 Теория социальной работы Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы: учебное пособие / Ж.Е. Кайсарова; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 212 с. - Библиогр. в кн. - 
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ISBN 978-5-7882-1391-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258828 

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. 

Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  

Социальная работа в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки к госэкзамену / под 

ред. Е.П. Агапова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-4475-6913-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 

Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы: учебное 

пособие / П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 592 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-394-01426-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307 

Социальная работа с молодежью / Под ред. Н.Ф.Басова. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и 

К", 2009. - 328с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 История социальной работы Холостов,Е.И. Зарубежный опыт социальной работы / Е.И.Холостова, А.Н.Дашкина, 

И.В.Малафеев. – Учебное пособие. – М.: ИТК «Дашков и К», 2012. – 368с. – ISBN 978-5-394-01338-6 

Павленко,П.Д. Методология и теория социальной работы / П.Д.Павленок. – Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 267с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-004708 

Социальная работа в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки к госэкзамену / под 

ред. Е.П. Агапова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-4475-6913-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 

Участие общественных коллегиальных органов управления в социальных услугах: 

российский и зарубежный опыт: научное издание / Л.Г. Рагозина, Е.А. Коваленко, Е.Е. Гришина, 

М.А. Пороховская; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. - М.: Издательский дом «Дело», 2014. - 

241 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0995-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442925  

20 

 

20 

 Правовое обеспечение социальной 

работы 

Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостова, О.Г. 

Прохорова. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 253 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02027-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045 

Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / И.С. 

Трапезникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-4475-6385-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718 

Правовое обеспечение социальной работы / Сост.П.Д.Симашенков. - Учебно-методическое 

пособие. - Самара: МИР, 2015. - 29с. 

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. 

Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232819
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бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

 Экономические основы социальной 

работы 

Холостова, Е.И. Социальная работа. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и К", 2007. - 668с. 

Шабанова, М.А. Социоэкономика (для экономистов, менеджеров, госслужащих) / М.А.Шабанова. - 

Учебное пособие. - М.: Экономика, 2012. - 559с. 

 Черникова, Г.В. Экономические основы социальной работы: учебное пособие / Г.В. Черникова; 

под общ. ред. Ю.Л. Ярецкого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 149 с.: 

ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3611-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607 

 Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. 

Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

Экономика и управление социальной сферой: учебник / Е.Н. Жильцов, Т.В. Науменко, Е.В. Егоров 

и др.; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет, Кафедра экономики социальной сферы; под ред. Е.Н. Жильцова и др. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813 

23 

 

5 

 Современные теории социального 

благополучия 

Чигаева, В.Ю. Современные теории социального благополучия: учебное пособие / 

В.Ю. Чигаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1773-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337 

Тараданов, А.А. Семейное благополучие на Урале: теория, история, современность: 

монография / А.А. Тараданов. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 148 с. - ISBN 978-5-4458-6215-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232273 

Сафронова, М.В. Психосоциальное благополучие учащихся: факторы риска и защиты / М.В. 

Сафронова. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 275 с. - (Монографии НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2330-1; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258629  

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. 

Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  

 

 Безопасность жизнедеятельности Графкина,М.В. Безопасность жизнедеятельности / М.В.Графкина, Б.Н.Нюнин, В.А.Михайлов. – 

Учебник. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 416с. – (Высшее образование.Бакалавриат). 

Безопасность жизнедеятельности / Под ред.Л.А.Михайлова. – Учебник. – СПб: Питер, 2010. – 461с. 

– (Учебник для вузов). 

45 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337
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Безопасность жизнедеятельности / Сост. Л.П.Дровянникова. – Учебное пособие. – Самара: МИР, 

2015. – 19с. (эл. вариант) 

Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / В.В. Плошкин. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с.: ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3694-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548 

Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / В.В. Плошкин. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с.: ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3695-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483 

Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 412 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4073-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 

15 

 Технология социальной работы Технология социальной работы / Сост.Т.П.Карпова. - Учебно-методическое пособие. - Самара: 

МИР, 2014. - 32с. 

Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под 

ред.П.Д.Павленка. - Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 379с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-003304-4 

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. 

Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 Технологии социальной работы с молодежью: 

материалы III межрегиональной научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, Кострома, 22–27 октября 2015 года / Костромской государственный 

университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки Российской Федерации; 

науч. ред. Н.Ф. Басов; сост. О.Н. Веричева. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015. - 444 с. - 

ISBN 978-5-7591-1511-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437540 

100 

 

19 

 Конфликтология в социальной работе Захарова,Л.Н. Психология управления / Л.Н.Захарова. - Учебное пособие. - М.: Логос, 2013. - 

376с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5 

Стекачева, А.Д. Управление конфликтами и стрессами на предприятии / А.Д. Стекачева. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 155 с. - ISBN 978-5-504-00883-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140857 

Дмитриев,А.В. Конфликтология.Терминологический словарь / А.В.Дмитриев. - 2-е изд., испр.и доп. - 

СПб: СПбГУП, 2013. - 80с. - ISBN 978-5-7621-0732-7 

Дмитриев, А.В. Конфликтология / А.В.Дмитриев. - Учебник. - М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2011. - 

336с. - ISBN 978-5-16-003725-7 

Дмитриев, А.В. Конфликтология / А.В.Дмитриев. - Учебник. - М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2012. - 

336с. - ISBN 978-5-98281-189-9  

Управление конфликтами на предприятиях / Сост. Т.П.Карпова. - Учебное пособие. - Самара: 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

15 
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МИР, 2013. - 25с. (эл.версия) 

 Методы исследования в социальной 

работе 

Социальная работа / Под ред.Н.Ф.Басова. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и К", 2009. - 364с. 

Стволыгин, К.В. Организация научного исследования в социальной сфере / К.В. Стволыгин. - М.: 

Директ-Медиа, 2013. - 37 с. - ISBN 978-5-4458-2508-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139778 

Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе: учебное пособие / Е.П. Агапов. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8430-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430 

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. 

Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

15 

 Управление в социальной работе  Захаров,Л.Н. Психология управления / Л.Н.Захарова. - Учебное пособие. - М.: Логос, 2012. - 376с. 

- (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5 

Управление в социальной работе / Сост.Т.П.Карпова. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 2014. - 

30с. 

Организация, управление и администрирование в социальной работе / Под ред. 

Е.И.Холостовой, Е.И.Комарова, О.Г.Прохоровой. - Учебник для бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 

2014. - 425с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Трапезникова, И.С. Администрирование в социальной работе: учебное пособие / И.С. 

Трапезникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 63 с.: ил. - Библиогр.: с. 52-53. - ISBN 978-5-4475-

6383-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429712  

1 

 

50 

 

15 

 Социальная квалиметрия. оценка 

качества и стандартизация 

социальных услуг 

Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое пособие / . - М.: АСМС, 

2012. - 297 с. - ISBN 978-5-93088-107-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767  

Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг / Сост. 

Т.П.Карпова. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 2014. - 24с. 

 

 

 

52 

 Социальная информатика Информатика.Базовый курс / Под ред.С.В.Симоновича. – Учебник. – СПб: Питер, 2008. – 640с.:ил. 

– (Учебник для вузов). 

Информационные технологии в экономике и управлении / Под ред. В.В.Трофимова. – Учебник 

для бакалавров. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. – 478с. – (Бакалавр.Базовый курс). 

1 

 

15 

 Основы социальной медицины Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.В 2-х т. Том 1 / Под ред.А.А.Горбунова, 

А.В.Суворова. - Учебное пособие. - Самара: ООО "Книга", 2010. - 280с.: ил. - ISBN 978-5-91899-025-

4  

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.В 2-х т. Том 2 / Под ред.А.А.Горбунова, 

А.В.Суворова. - Учебное пособие. - Самара: ООО "Книга", 2010. - 208с.: ил. - ISBN 978-5-91899-025-

4 

Графкина,М.В. Безопасность жизнедеятельности / М.В.Графкина, Б.Н.Нюнин, В.А.Михайлов. – 

15 

 

 

 

 

 

15 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767
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Учебник. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 416с. – (Высшее образование.Бакалавриат). 

Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - 

Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

222-22237-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 

Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.Д. Еременко, В.С. 

Остапенко; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Российский государственный университет правосудия; авт. сост. В.Д. Еременко, В. 

Остапенко. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. - 368 с.: ил. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-93916-485-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536 

 Этические основы социальной работы Скворцов,А.А. Этика / А.А.Скворцов; под общ.ред.А.А.Гусейнова. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2014. - 310с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2832-7 

Загорская, Л.М. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие / Л.М. Загорская. - 

Новосибирск: НГТУ, 2012. - 292 с. - ISBN 978-5-7782-2017-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228860 

Колмогорова, Н.В. Основы общей и профессиональной этики и этикет: учебное пособие / 

Н.В. Колмогорова; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2012. - 276 с.: ил. - Библиогр.: с. 258-259.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600 

10 

 Социальная педагогика Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. Деточенко. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5185-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866  

Лукина, А.К. Социальная педагогика: учебное пособие / А.К. Лукина. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-7638-2377-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262  

Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова, Е.М. 

Карпова; под ред. Н.Ф. Басов. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 327 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116011 

 

 Культурология Культурология / Под ред. Ю.Н.Солонина. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 

566с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 

Багдасарян,Н.Г. Культурология / Н.Г.Багдасарян. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 

2012. - 549с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Культурология / Сост.Л.П.Подгорная. - Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 2014. - 16с. 

Садохин, А.П. Культурология: теория культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 365 с. - (Cogito ergo sum). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00780-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

15 

 

30 

 

200 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400 

Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. 

- М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 

Астафьева, О.Н. Культурология: теория культуры: учебное пособие / О.Н. Астафьева, 

Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с.: ил., табл. 

- (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02238-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401 

 Основы социального образования Платонова, Н.М. Основы социального образования: учебное пособие / Н.М. Платонова. - СПб: 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2013. - 114 с.: ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-046-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277341 

Калашникова, Л.А. Основы социальной зрелости учащихся общеобразовательного 

учреждения: монография / Л.А. Калашникова, Е.А. Костина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

102 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4494-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278039 

 

 Деонтология социальной работы  Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения / И.П.Кошевая, 

А.А.Канке. - Учебное пособие. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2010. - 304с.: ил. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-003441-6 

Холостова, Е.И. Зарубежный опыт социальной работы / Е.И.Холостова, А.Н.Дашкина, 

И.В.Малафеев. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и К", 2012. - 368с. - ISBN 978-5-394-01338-6 

Деонтология социальной работы / Сост. Т.П.Карпова. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 2013. - 

21с. (эл.версия) 

1 

 

 

20 

 

 

 

 Психология социальной работы Захарова,Л.Н. Психология управления / Л.Н.Захарова. - Учебное пособие. - М.: Логос, 2013. - 

376с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5 

Стекачева, А.Д. Управление конфликтами и стрессами на предприятии / А.Д. Стекачева. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 155 с. - ISBN 978-5-504-00883-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140857 

Дмитриев,А.В. Конфликтология.Терминологический словарь / А.В.Дмитриев. - 2-е изд., испр.и доп. - 

СПб: СПбГУП, 2013. - 80с. - ISBN 978-5-7621-0732-7 

Дмитриев, А.В. Конфликтология / А.В.Дмитриев. - Учебник. - М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2011. - 

336с. - ISBN 978-5-16-003725-7 

Дмитриев, А.В. Конфликтология / А.В.Дмитриев. - Учебник. - М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2012. - 

336с. - ISBN 978-5-98281-189-9  

Управление конфликтами на предприятиях / Сост. Т.П.Карпова. - Учебное пособие. - Самара: 

МИР, 2013. - 25с. (эл.версия) 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

15 

 Социальное служение в России и за 

рубежом 

Холостов,Е.И. Зарубежный опыт социальной работы / Е.И.Холостова, А.Н.Дашкина, 

И.В.Малафеев. – Учебное пособие. – М.: ИТК «Дашков и К», 2012. – 368с. – ISBN 978-5-394-01338-6 

20 
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Павленко,П.Д. Методология и теория социальной работы / П.Д.Павленок. – Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 267с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-004708 

Социальная работа в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки к госэкзамену / под 

ред. Е.П. Агапова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-4475-6913-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 

Участие общественных коллегиальных органов управления в социальных услугах: 

российский и зарубежный опыт: научное издание / Л.Г. Рагозина, Е.А. Коваленко, Е.Е. Гришина, 

М.А. Пороховская; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. - М.: Издательский дом «Дело», 2014. - 

241 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0995-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442925  

 

20 

 Документирование в социальной 

работе 

Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент: учебное пособие / Ю.М. 

Демин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 205 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

1572-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657 

Персианов, В.В. Электронное офисное делопроизводство: учебник / В.В. Персианов, Е.З. 

Киреева, М.Н. Казакова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 326 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-6215-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434743  

Организация, управление и администрирование в социальной работе / Под ред. 

Е.И.Холостовой, Е.И.Комарова, О.Г.Прохоровой. - Учебник для бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 

2014. - 425с. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-1873-1 

Попович, Е. Документационное обеспечение управления персоналом: учебное пособие / 

Е. Попович; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 112 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259328 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 Физическая культура Муллер А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата/А.Б. Муллер 

и др.-М.: Издательство Юрайт, 2014.-424с. 

Письменный И.А. Физическая культура: у4чебник для академического бакалавриата/И.А. 

Письменный, Ю.Н. Аллянов.-М.: Издательство Юрайт, 2014.- 493с. 

Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник / Ю.Д. Железняк; ред.Ю.Д. 

Железняк. - 2-е изд., стер. - 2014, М.: Академия ИЦ - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4468-1287-

5 (в пер.) 

Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-5233-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 

Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебное пособие / 

Н.В. Минникаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1669-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495 

Экзамен по физической культуре в вузе: учебно-методическое пособие / Л.Н. Коваль, О.Г. Богданов, 

Е.В. Ярошенко, Е.Н. Алексеева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 180 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4901-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467 

Черкасова, И.В. Лечебная физическая культура в специальной медицинской группе вуза: учебно-

методическое пособие / И.В. Черкасова, О.Г. Богданов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 128 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4897-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711 

Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры: учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. - Изд. 2-е. - Омск: Издательство СибГУФК, 2015. - 296 с.: табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-91930-041-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429371 

Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-5233-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 

Алхасов, Д.С. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам: 

сборник учебно-методических материалов: в 2 ч. / Д.С. Алхасов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

Ч. 1. - 227 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5660-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429260 

Алхасов, Д.С. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам: 

сборник учебно-методических материалов: в 2 ч. / Д.С. Алхасов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

Ч. 2. - 342 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5661-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429261 

Экзамен по физической культуре в вузе: учебно-методическое пособие / Л.Н. Коваль, О.Г. Богданов, 

Е.В. Ярошенко, Е.Н. Алексеева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 180 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4901-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467 

 Социология Кравченко,А.И. Социология / А.И.Кравченко. - Учебник для академического бакалавриата. - М.: 

Юрайт, 2014. - 529с. - (Бакалавр.Академический курс). 

Кравченко,А.И. Социология / А.И.Кравченко. - Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 525с. 

- (Бакалавр.Углубленный курс). 

Социология / Сост.-ли А.А.Бодров, Н.В.Иванова. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 2014. - 24с. 

Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - (Золотой фонд 

15 

 

40 

 

50 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429260
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российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822  

Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций: учебное пособие / М.Ю. Зеленков; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02737-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 

Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 608 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-02260-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 

Социология: учебник / В.Н. Лавриненко, Т.С. Лукашева, О.А. Останина и др. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 448 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01147-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117762 

 Русский язык и культура речи Введенская,Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. - 

Учебное пособие для бакалавров и магистрантов. - Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2015. - 539с. - 

(Высшее образование). 

Введенская,Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. - 

Учебное пособие для бакалавров и магистрантов. - Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2013. - 539с. - 

(Высшее образование). 

Русский язык и культура речи / Под ред.В.И.Максимова, А.В.Голубевой. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 382с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова 

и др. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00860-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е.А. Костромина, 

Ю.В. Барковская. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 156 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3085-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559 

30 

 

 

30 

 

 

40 

 Социальная работа Холостов,Е.И. Зарубежный опыт социальной работы / Е.И.Холостова, А.Н.Дашкина, 

И.В.Малафеев. – Учебное пособие. – М.: ИТК «Дашков и К», 2012. – 368с. – ISBN 978-5-394-01338-6 

Павленко,П.Д. Методология и теория социальной работы / П.Д.Павленок. – Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 267с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-004708 

Социальная работа в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки к госэкзамену / под 

ред. Е.П. Агапова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-4475-6913-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 

Участие общественных коллегиальных органов управления в социальных услугах: 

российский и зарубежный опыт: научное издание / Л.Г. Рагозина, Е.А. Коваленко, Е.Е. Гришина, 

М.А. Пороховская; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. - М.: Издательский дом «Дело», 2014. - 

241 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0995-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

20 

 

 

20 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442925  

 Введение в профессию Организация работы с молодежью. Введение в специальность / Под общ.ред. Е.П.Агапова. - 

Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 446с.: ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

21639-2 

Введение в специальность "Организация работы с молодежью" / И.В.Кошман, Б.А.Дейч, 

В.С.Пель. - Учебно-методическое пособие. - Новосибирск: Новосиб-е книжное изд-во, 2006. - 296с. - 

(Теория и практика организации работы с молодежью) 

Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапов, Л.С. Деточенко. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5185-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

15 

 

 

25 

 Методология социального 

мониторинга 

Добреньков, В.И. Методы социологического исследования / В.И.Добреньков, А.И.Кравченко. - 

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 768с. - (Высшее образование). Логунова, Л.Ю. Методология 

социологических исследований: учебное пособие / Л.Ю. Логунова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет»; undefined Л.Л. Шпак. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 

92 с. - Библиогр.: с. 75-80. - ISBN 978-5-8353-1651-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902 

Маженина, Е.А. Методология и методика социологических исследований: электронное учебное 

пособие / Е.А. Маженина, Т.Н. Протасова; Кафедра социологических наук, Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 132 с. - ISBN 978-5-8353-1693-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437477  

15 

 Социальная статистика Статистика / Под ред. И.И.Елисеевой. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 558с. - 

(Бакалавр.Углубленный курс). 

Статистика / Под ред. И.И.Елисеевой. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 558с. 

- (Бакалавр.Углубленный курс) 

Кучмаева, О.В. Социальная статистика: практикум / О.В. Кучмаева, О.А. Золотарева. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2009. - 199 с. - ISBN 978-5-374-00286-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93192 

Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник / Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2013. 

- 479 с. - ISBN 978-5-98704-657-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791 

Демография и статистика населения / под ред. М.Р. Ефимова. - М.: Логос, 2013. - 92 с. - ISBN 978-

5-98704-741-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233721 

Практикум по статистике населения и демографии: учебное пособие / под ред. О.Д. Воробьева. - 

8 

 

12 
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М.: Финансы и статистика, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-279-03103-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85075 

 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кремер,Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. - Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. - 551с. - (Золотой фонд российских учебников). 

Гмурман,В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - Учебное пособие. - М.: 

Высшее образование, 2007. - 479с.:ил. - (Основы наук). 

Гмурман,В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. - Учебное пособие. - М.: Высшее образование, 2007. - 404с. - (Основы наук). 

Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / В.А. Колемаев, В.Н. 

Калинина. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 352 с.: табл. - ISBN 5-238-00560-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 

Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / К.В. Балдин, 

В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 473 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 

433-434. - ISBN 978-5-394-02108-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / В.С. Мхитарян, 

Е.В. Астафьева, Ю.Н. Миронкина, Л.И. Трошин; под ред. В.С. Мхитарян. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 336 с.: табл., схемы - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0106-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252964 

15 

 

10 

 

63 

 

 Информационные технологии в 

социальной работе 

Сергиенко, Е.А. Телевизионная реклама и дети / Е.А. Сергиенко,Н.Н. Таланова, Е.И. Лебедева; 

Институт психологии, Российская академия наук. - М.: Институт психологии РАН, 2013. - 184 с. - 

(Фундаментальная психология – практике). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9270-0265-8; То же 

 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=271624  

Слободянюк, Д.В. Роль, функции и влияние социальной рекламы на современное общество / 

Д.В. Слободянюк. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 109 с. - ISBN 978-5-504-00875-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142374 

 

 Деловая активность в социальной 

сфере 

Марусева, И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: (подготовка к экзамену): 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 214 с.: рис., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3089-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 

Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства: учебное пособие для студентов 

вузов / О.У. Девлетов. - 2-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3081-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593  

Деловая активность в социальной сфере / Сост.Т.П.Карпова. - Учебное пособие. - Самара: МИР, 

2013. - 22с. (эл.версия) 
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 Социальные коммуникации Человек в системе коммуникации: Сборник научных трудов / . - М.: Директ-Медиа, 2014. - 341 с. - 

ISBN 978-5-4458-8844-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236117 

Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник / Ф.И. Шарков; 

Международная академия бизнеса и управления, Институт современных коммуникационных систем 

и технологий. - 4-е изд., перераб. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 488 с.: ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02089-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819  

Гостенина,В.И. Социология массовой коммуникации / В.И.Гостенина, А.Г.Киселев. - Учебник. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 336с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-338-1 

Homo Eurasicus в системах социальных коммуникаций: VI Всероссийская научно-практическая 

конференция: коллективная монография / Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена; отв. ред. Е.А. Окладникова, В.А. Попов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 373 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5872-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364270  

Баранова, Е.В. Социология массовой коммуникации / Е.В. Баранова. - Минск: Вышэйшая школа, 

2012. - 176 с. - ISBN 978-985-06-2072-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136231 

Вклад средств массовой информации в реализацию государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы" / Под 

общ.ред. Ю.П.Квятковского, А.Н.Чумикова, М.В.Тишковой. - Сборник матеиалов Всероссийской 

научно-практической конференции 22 октября 2009 г. - М.: ООО "ИПЦ "Маска", 2009. - 234с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 НКО как субъект и объект социальной 

работы 
Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в социальной 

работе: учебное пособие / В.Ю. Чигаева. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2012. - 320 с. - ISBN 978-5-8353-1541-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

Сергеева, Ю.С. Некоммерческие организации. Конспект лекций: учебное пособие / Ю.С. 

Сергеева. - М.: А-Приор, 2010. - 79 с. - ISBN 978-5-384-00345-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56346  

Хасиев, П.И. Некоммерческие предприятия в России: социально-экономическая роль в обществе, 

основы, направления совершенствования управления / П.И. Хасиев. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 

56 с. - ISBN 978-5-504-00520-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141477 

 

 Зарубежный опыт социальной работы 

на предприятиях 

Холостова, Е.И. Зарубежный опыт социальной работы / Е.И.Холостова, А.Н.Дашкина, 

И.В.Малафеев. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и К", 2012. - 368с. - ISBN 978-5-394-01338-6 

Социальная работа в вопросах и ответах: учебное пособие для подготовки к госэкзамену / под ред. 

Е.П. Агапова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-4475-6913-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434846 

20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364270
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Холостова, Е.И. Зарубежный опыт социальной работы: учебное пособие / Е.И. Холостова, А.Н. 

Дашкина, И.В. Малофеев. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 365 с. - ISBN 978-5-394-01338-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112218  

Участие общественных коллегиальных органов управления в социальных услугах: российский и 

зарубежный опыт: научное издание / Л.Г. Рагозина, Е.А. Коваленко, Е.Е. Гришина, М.А. 

Пороховская; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. - М.: Издательский дом «Дело», 2014. - 241 с.: ил. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0995-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442925 

 Организация, управление и 

администрирование в социальной 

работе 

Басаков, М.И. Делопроизводство. Документационное обеспечение управления / М.И. Басаков, О.И. 

Замыцкова. – Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 376с. 

Организация, управление и администрирование в социальной работе / Под ред. Е.И.Холостовой, 

Е.И.Комарова, О.Г.Прохоровой. - Учебник для бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 425с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-1873-1  

Организация, управление и администрирование в социальной работе / Сост. Т.П.Карпова. - Учебное 

пособие . - Самара: МИР, 2013. - 112с. (эл.версия) 

Павленок, П.Д. Методология и теория социальной работы / П.Д.Павленок. - Учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 267с. - (Высшее образование).  

Трапезникова, И.С. Администрирование в социальной работе: учебное пособие / И.С. Трапезникова. 

- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 63 с.: ил. - Библиогр.: с. 52-53. - ISBN 978-5-4475-6383-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429712 

10 

 

15 

 

 

 

 

20 

 Маркетинговые технологии в 

социальной сфере 
Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я=Marketing Insights from A to Z. 80 Concepts Every Manager 

Needs To Know: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер; под ред. М. 

Суханова; пер. Т.В. Виноградова, А.А. Чех, Л.Л. Царук. - 7-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 

211 с. - ISBN 978-5-9614-5016-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742 

Бабушкин, С.Н. Маркетинг в системе менеджмента на предприятии / С.Н. Бабушкин. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 143 с. - ISBN 978-5-504-00070-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141278 

Жариков, Г.А. Маркетинг и его особенности в России: монография / Г.А. Жариков, С.К. 

Становкин; Министерство образования Московской области, ГБОУ ВО МО «Международный 

университет природы, общества и человека «Дубна». - М.: Прометей, 2014. - 140 с.: табл., граф., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2528-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437321  

 

 Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе 
Сафронова, В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе / 

В.М.Сафронова. - Учебное пособие. - М.: Изд-й центр "Академия", 2008. - 240с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5408-7 

 Прогнозирование, проектирование, моделирование в социальной работе / Сост. Т.П.Карпова. - 

20 
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Учебное пособие. - Самара: МИР, 2013. - 52с.(эл.версия) 

Герасимов, Б.Н. Социальные технологии в управлении / Б.Н.Герасимов, В.Г.Чумак. - 

Монография. - Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2014. 

 

50 

 Организация как система управления Барков,С.А. Социология организаций / С.А.Барков, В.И.Зубков. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. - 395с. - (Бакалавр.Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2274-5: 281-82.  

Социология организаций / Сост.Т.П.Карпова. - Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 

2014. - 16с.  

15 

 

50 

 Организационная культура на 

предприятиях 

Литвинюк, А.А. Организационное поведение / А.А.Литвинюк. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. - 505с. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2667- 

Соломанидина,Т.О. Организационная культура компании / Т.О.Соломанидина. - Учебное 

пособие; 2-е изд., перераб.и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 624с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-003946-6 

Грошев, И.В. Организационная культура: учебник / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02384-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433  

21 

 

15 

 Трудовое право и его роль в защите 

социальных прав на предприятиях 

Гейхман, В.Л. Трудовое право / В.Л.Гейхман, И.К.Дмитриева. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-

во Юрайт;ИД Юрайт, 2014. - 548с. - (Бакалавр.Углубленный курс).  

Трудовое право / Под ред.О.В.Смирнова,И.О.Снигиревой. - Учебник. - М.: ТК Велби;Изд-во 

Проспект, 2008. - 608с. - ISBN 978-5-392-00118-7 

Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др.; под ред. К.К. 

Гасанов, Ф.Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - (Dura lex, sed lex). 

- ISBN 978-5-238-01750-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165  

20 

 

25 

 Управление конфликтами на 

предприятиях 

Захарова,Л.Н. Психология управления / Л.Н.Захарова. - Учебное пособие. - М.: Логос, 2013. - 

376с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5 

Стекачева, А.Д. Управление конфликтами и стрессами на предприятии / А.Д. Стекачева. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 155 с. - ISBN 978-5-504-00883-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140857 

Дмитриев,А.В. Конфликтология.Терминологический словарь / А.В.Дмитриев. - 2-е изд., испр.и доп. - 

СПб: СПбГУП, 2013. - 80с. - ISBN 978-5-7621-0732-7 

Дмитриев, А.В. Конфликтология / А.В.Дмитриев. - Учебник. - М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2011. - 

336с. - ISBN 978-5-16-003725-7 

Дмитриев, А.В. Конфликтология / А.В.Дмитриев. - Учебник. - М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2012. - 

336с. - ISBN 978-5-98281-189-9  

Управление конфликтами на предприятиях / Сост. Т.П.Карпова. - Учебное пособие. - Самара: 

МИР, 2013. - 25с. (эл.версия) 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

15 

 Теории мотивации деятельности и 

система стимулирования персонала 
Боковня,А.Е. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами (теория и практика 

формирования мотивирующей организационной среды и создания единой системы мотивации 

1 
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компании) / А.Е.Боковня. - Монография. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 144с. - (Научная мысль). - ISBN 

978-5-16-004523-8 

Николаев, П.П. Стимулирование персонала в современной организации / П.П. Николаев. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. - 85 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89723 

Лукин, Е.О. Мотивация и стимулирование работников в организации / Е.О. Лукин. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. - 112 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87403 

Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учебное пособие / 

Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 312 с.: 

табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01609-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115175 

Шаховой, В.А. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие / В.А. Шаховой, 

С.А. Шапиро. - 4-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 425 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3675-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218 

 Досуговые технологии в социальной 

работе 
Таирова-Яковлева, Т.Г. Повседневная жизнь, досуг и традиции казацкой элиты Украинского 

гетманства: монография / Т.Г. Таирова-Яковлева. - СПб.: Алетейя, 2016. - 198 с.: ил. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-906823-43-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439401 

Исаева, И.Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению 

досуговой деятельностью подростков / И.Ю. Исаева. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 161 

с. - ISBN 978-5-9765-1198-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83439 

Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие / И.Ю. Исаева. - М.: Флинта, 2010. - 200 с. - 

ISBN 978-5-9765-0195-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554  

Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации 

несовершеннолетних: учебное пособие / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - Ростов-н/Д: Феникс, 2013. - 

383 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр .в кн. - ISBN 978-5-222-21118-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429 

Шендрик, А.И. Социология культуры: учебное пособие / А.И. Шендрик. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 495 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00896-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436813 

 

 Элективные курсы по физической 

культуре 

Муллер А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата/А.Б. Муллер 

и др.-М.: Издательство Юрайт, 2014.-424с. 

Письменный И.А. Физическая культура: у4чебник для академического бакалавриата/И.А. 

Письменный, Ю.Н. Аллянов.-М.: Издательство Юрайт, 2014.- 493с. 
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Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник / Ю.Д. Железняк; ред.Ю.Д. 

Железняк. - 2-е изд., стер. - 2014, М.: Академия ИЦ - (Высшее образование). - ISBN 978-5-4468-1287-

5 (в пер.) 

Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-5233-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 

Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебное пособие / 

Н.В. Минникаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1669-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495 

Экзамен по физической культуре в вузе: учебно-методическое пособие / Л.Н. Коваль, О.Г. Богданов, 

Е.В. Ярошенко, Е.Н. Алексеева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 180 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4901-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467 

Черкасова, И.В. Лечебная физическая культура в специальной медицинской группе вуза: учебно-

методическое пособие / И.В. Черкасова, О.Г. Богданов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 128 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4897-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711 

Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры: учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. - Изд. 2-е. - Омск: Издательство СибГУФК, 2015. - 296 с.: табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-91930-041-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429371 

Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 183 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-5233-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912 

Алхасов, Д.С. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам: 

сборник учебно-методических материалов: в 2 ч. / Д.С. Алхасов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

Ч. 1. - 227 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5660-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429260 

Алхасов, Д.С. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам: 

сборник учебно-методических материалов: в 2 ч. / Д.С. Алхасов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

Ч. 2. - 342 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5661-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429261 

Экзамен по физической культуре в вузе: учебно-методическое пособие / Л.Н. Коваль, О.Г. Богданов, 

Е.В. Ярошенко, Е.Н. Алексеева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 180 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429261


 39 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Количество, 

экз./чел. 

ISBN 978-5-4475-4901-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467 

 Информационно-рекламная 

деятельность в социальной работе 

Сергиенко, Е.А. Телевизионная реклама и дети / Е.А. Сергиенко, Н.Н. Таланова, Е.И. Лебедева; 

Институт психологии, Российская академия наук. - М.: Институт психологии РАН, 2013. - 184 с. - 

(Фундаментальная психология – практике). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9270-0265-8; То же 

 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=271624  

Слободянюк, Д.В. Роль, функции и влияние социальной рекламы на современное общество / 

Д.В. Слободянюк. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 109 с. - ISBN 978-5-504-00875-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142374 

 

 Логика  Ивин,А.А. Логика / А.А.Ивин. - Учебное пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 387с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). 

Логика / Сост.Н.В.Иванова. - Методические указания для студ-в очного обучения. - Самара: МИР, 

2012. - 55с. 

Ивин, А.А. Логика: учебное пособие / А.А. Ивин. - Изд. 3-е. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

318 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4622-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278008  

Жоль, К.К. Логика: учебное пособие / К.К. Жоль. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 400 с. - (Bibliotheca 

studiorum). - ISBN 5-238-00664-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262 

Демидов, И.В. Логика: учебник для бакалавров / И.В. Демидов; под ред. Б.И. Каверин. - 8-е изд. - 

М.: Дашков и Ко, 2014. - 348 с.: схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02125-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253796 

Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики: учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 326 с.: ил., табл., схемы - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01832-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 

Гетманова, А.Д. Логика: учебник, словарь, практикум / А.Д. Гетманова. - 2-е изд. - М.: 

Академический проект, 2010. - 712 с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8291-1148-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137364 

30 

 

100 

 История мировых цивилизаций  История мировых цивилизаций / Под ред.Г.В.Драча, Т.С.Паниотовой. - Учебное пособие для 

бакалавриата. - М.: КНОРУС, 2013. - 464с. - (Бакалавриат). 

История мировых цивилизаций / Под ред.Г.В.Драча, Т.С.Паниотовой. - Учебное пособие для 

бакалавриата. - М.: КНОРУС, 2015. - 480с. - (Бакалавриат). 

Котова, Т.П. История мировых цивилизаций: учебное пособие / Т.П. Котова; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и 

5 

 

10 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426467
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сервиса». - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. - 148 с. - 

Библиогр.: с. 145-146. - ISBN 978-5-88469-643-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272457 

Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: учебное пособие / Л.Л. Захарова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2012. - 146 с. - ISBN 978-5-4332-

0038-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703 

Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие: учебное пособие / Р.П. Толмачева. 

- 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 403 с. - ISBN 978-5-394-01504-5;Тоже[Электронныйресурс].-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 

 Сетевые технологии  ПятибратовА.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П.Пятибратов, 

Л.П.Гудыно, А.А.Кириченко; под ред. А.П.Пятибратова . – Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 

376с. 

10 

 Социально-трудовые отношения на 

предприятиях 

Гейхман, В.Л. Трудовое право / В.Л.Гейхман, И.К.Дмитриева. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-

во Юрайт;ИД Юрайт, 2014. - 548с. - (Бакалавр.Углубленный курс).  

Трудовое право / Под ред.О.В.Смирнова,И.О.Снигиревой. - Учебник. - М.: ТК Велби;Изд-во 

Проспект, 2008. - 608с. - ISBN 978-5-392-00118-7 

Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др.; под ред. К.К. 

Гасанов, Ф.Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - (Dura lex, sed lex). 

- ISBN 978-5-238-01750-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165  

20 

 

25 

 Охрана труда на предприятиях Охрана труда на предприятиях / Сост. Т.П.Карпова. - Методические рекомендации. - Самара: 

МИР, 2015. - 41с. (эл.версия) 

Экономика и социология труда / Под ред.А.Я.Кибанова. - Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 584с. - 

(Высшее образование).  

Савенко, П.П. Охрана труда / П.П. Савенко. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 108 с.: табл. - ISBN 

978-5-504-00076-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141542 

Коробко, В.И. Охрана труда: учебное пособие / В.И. Коробко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01826-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766 

Баландина, Е.А. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии: учебное 

пособие / Е.А. Баландина, В.В. Баландина, А.Г. Сергеев. - М.: Логос, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-

98704-653-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233788  

Челноков, А.А. Охрана труда: учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; под ред. А.А. 

Челноков. - 2-е изд. испр. и доп. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 656 с. - ISBN 978-985-06-2088-0; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235580 

 

 

 

24 

 Социально-правовая защита граждан Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для бакалавров. - 15 
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М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

Тавокин, Е.П. Социальная политика / Е.П.Тавокин. - Учебное пособие для бакалавров. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 157с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Кофанов, С.Н. Проблемы организации защиты прав и соблюдения интересов потребителей 

России на современном этапе / С.Н. Кофанов. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 107 с. - ISBN 978-5-

504-00370-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141528 

Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров / под ред. Е.И. Холостова, О.Г. 

Прохорова. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 253 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02027-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045 

Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие / И.С. 

Трапезникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-4475-6385-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429718 

 

15 

 Основы супервизии Социальная работа / Под ред.Н.Ф.Басова. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и К", 2009. - 364с. 

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. 

Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

Супервизия супервизора: Практика в поиске теории / под ред. Д. Винер, Р. Майзен, Д. Дакхэм; пер. 

В.В. Зеленский и др. - М.: Когито-Центр, 2006. - 352 с. - (Юнгианская психология). - ISBN 5-89353-

196-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226771  

Актуальные проблемы общества, науки и образования: современное состояние и перспективы 

развития: материалы международной научно-практической конференции 23-24 января 2014 г.: 

сборник / под ред. Ю.В. Фурмана. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 415 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2557-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276336  

15 

 Управленческая информация Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие для сту-дентов вузов / А. П. 

Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.  

Граждан В.Д. Социология управления: учебник для бакалавров – М.:ЮРАЙТ, 2012 – 604 с. 

http://elib.dgu.ru/marcweb/Found.asp Журавлева И.В. Кадровику - все о приказах, кадровых и 

некадровых: [практ. пособие для студентов вузов] / И. В. Журавлева, М. В. Журавлева. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 517 с. 

 

 Управление социальной организацией Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа. - Учебное пособие. - М.: ИТК 

"Дашков и К", 2008. - 216с. - (Золотой фонд учебной литературы). 

Социальная работа / Под ред.Н.Ф.Басова. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и К", 2009. - 364с. 

Павленок, П.Д. Методология и теория социальной работы / П.Д.Павленок. - Учебное пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 267с. - (Высшее образование). 

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для бакалавров. - 

М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

25 

 

15 

20 

 

15 
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Федулов, Ю.Г. Социальная политика: сущность, формализация, измерение: монография / 

Ю.Г. Федулов, А.Б. Юсов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 670 с.: ил., схем., табл. - ISBN 978-5-

4475-5082-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363005 

 Рынок труда и занятость населения Тарасов, А.П. Рынок труда и занятость населения. / А.П. Тарасов. - М.: Лаборатория книги, 2012. 

- 92 с. - ISBN 978-5-504-00709-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446 

Никулина, Ю. Рынок труда и система содействия занятости молодежи в Оренбургской 

области: учебное пособие / Ю. Никулина, А. Матюшко; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра 

управления персоналом, сервиса и туризма. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 117 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259294  

Журавлева, О.В. Молодежь на рынке труда: содействие занятости, трудоустройству и 

адаптации: электронное учебное пособие / О.В. Журавлева; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 165 с.: схем., табл. - Библиогр.: с. 104-108. - ISBN 978-5-8353-

1666-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437496  

 

 

 Предпринимательская деятельность в 

сфере социальных услуг 

Инновационное предпринимательство / Под ред.В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - Учебник для 

бакалавров. - М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 523с. - (Бакалавр.Углубленный курс). 

Асаул,А.H. Оpганизация пpедпpинимательской деятельности. - Учебник; 4-е изд. - СПб: Питеp, 

2013. - 352с.:ил. - (Стандарт третьего поколения). 

Арустамов,Э.А. Организация предпринимательской деятельности / Э.А.Арустамов, 

А.Н.Пахомкин, Т.П.Митрофанова. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и К", 2008. - 336с. 

Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности. Теория и практика / 

Е.Е.Кузьмина, Л.П.Кузьмина. - Учебное пособие для бакалавров; 2-е изд., перераб.и доп. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2014. - 508с. - (Бакалавр.Базовый курс). 

Валигурский, Д.И. Организация предпринимательской деятельности: учебник / 

Д.И. Валигурский. - 5-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 519 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02350-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254017 

Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учебное пособие / 

С.В. Алексеев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00634-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 

Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства: учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 132 с.: ил., табл.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 

1 

 

21 

 

21 

 

21 

 Административные регламенты в Организация, управление и администрирование в социальной работе / Под ред. Е.И.Холостовой, 15 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142446
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социальной сфере Е.И.Комарова, О.Г.Прохоровой. - Учебник для бакалавриата. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 425с. - 

(Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-1873-1 

Трапезникова, И.С. Администрирование в социальной работе: учебное пособие / И.С. Трапезникова. 

- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 63 с.: ил. - Библиогр.: с. 52-53. - ISBN 978-5-4475-6383-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429712 

Административный процесс: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, А.М. Артемьев и др. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02306-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119019 

Административное право России: учебник / под ред. В.Я. Кикоть, П.И. Кононов, Н.В. Румянцев. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02600-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 

 

 

15 

 Социальная ответственность и 

социальная отчетность 

Социальная ответственность и социальная отчетность / Сост. Т.П.Карпова. - Учебное пособие. - 

Самара: МИР, 2013. - 25с. (эл.версия)  

Корпоративная социальная ответственность / Под ред.Э.М.Короткова. - Учебник для бакалавров. 

- М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 445с. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2788-7  

Герасимов, Б.Н. Социальные технологии в управлении / Б.Н.Герасимов, В.Г.Чумак. - 

Монография. - Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2014. - 396с. - ISBN 978-5-93424-702-8 

Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность: учебник / Е.С. Григорян, И.А. 

Юрасов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 248 с.: табл., схемы - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02477-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387010 Поварич, И.П. Корпоративная 

социальная ответственность: учебное пособие / И.П. Поварич; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет», Кафедра менеджмента. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2013. - 149 с.: схем., табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437483  

 

 

15 

 

 

 

50 

 Благотворительность и меценатство в 

социальной работе 

V Международный конкурс "Уроки благотворительности".Сборник материалов конкурса сценариев 

добровольческих акций. - Самара: Артель, 2011. - 84с. 

 Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в социальной работе: 

учебное пособие / В.Ю. Чигаева. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 320 

с. - ISBN 978-5-8353-1541-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства: учебное пособие для студентов вузов 

/ О.У. Девлетов. - 2-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3081-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593  

Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; под ред. Н.Ф. 

Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные издания для 

50 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262
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бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

 Пенсионное обеспечение Ермаков, Д.Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации: учебное пособие / 

Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 397 с. - (Учебные издания для магистров). 

- ISBN 978-5-394-02306-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230040  

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2845-7 

Право социального обеспечения: учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др.; 

под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - 

(Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. Плеханова). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02470-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638  

Бончик, В.М. Негосударственные пенсионные фонды: финансовая устойчивость и актуарные 

расчеты / В.М. Бончик. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 204 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02381-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253792 

 

 

 

 

15 

 Социальное адвокатирование: 

представительство в суде 

Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др.; под ред. Г.Б. 

Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 416 с.: табл. - 

Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 978-5-238-02664-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 

 

 Социальное страхование Агеева Е.В. Социальное страхование: курс лекций/Е.В. Агеева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. – 

121 с.  

 Страхование: учеб. Пособие для вузов: рек. УМО по образованию в обл. финан-сов, учета и мировой 

экономики / под ред. Л.А. Орланюк-малицкой, С.Ю. Яновой. – М.: Юрайт, 2011. – 828 с.  

Нор-Аверян О.А. Социальное страхование / О.А. Нор-Аверян. М.: Дашков и К, 2011. – 286 с. 

15 

 

15 

 

10 

 Региональная и муниципальная 

социальная политика 

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для бакалавров. - 

М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс) 

Тавокин, Е.П. Социальная политика / Е.П.Тавокин. - Учебное пособие для бакалавров. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 157с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Социальная политика: энциклопедический словарь / под ред. Н.А. Волгин, Т.С. Сулимов. - М.: 

Академический проект, 2005. - 688 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-902358-56-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210906 

Салтыков, П.П. Социальная политика государства и пути её реализации / П.П. Салтыков. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 98 с. - ISBN 978-5-504-00100-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142629 

Моисеев, В.В. Социальная политика России / В.В. Моисеев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 348 с. - 

ISBN 978-5-4458-6468-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 

Пикулькин, А.В. Система государственного управления: учебник / А.В. Пикулькин. - 4-е изд., 

15 

 

 

15 
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перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 640 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: 

с. 611. - ISBN 978-5-238-01139-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

 Государственная социальная политика 

в Российской Федерации 

Социальная политика / Под ред. Е.И.Холостовой, Г.И.Климантовой. - Учебник для бакалавров. - 

М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 367с. - (Бакалавр. Базовый курс) 

Тавокин, Е.П. Социальная политика / Е.П.Тавокин. - Учебное пособие для бакалавров. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 157с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

Социальная политика: энциклопедический словарь / под ред. Н.А. Волгин, Т.С. Сулимов. - М.: 

Академический проект, 2005. - 688 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-902358-56-6; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210906 

Салтыков, П.П. Социальная политика государства и пути её реализации / П.П. Салтыков. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 98 с. - ISBN 978-5-504-00100-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142629 

Моисеев, В.В. Социальная политика России / В.В. Моисеев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 348 с. - 

ISBN 978-5-4458-6468-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 

Пикулькин, А.В. Система государственного управления: учебник / А.В. Пикулькин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 640 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: 

с. 611. - ISBN 978-5-238-01139-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

15 

 

15 

 Исследование социально-

экономических и политических 

процессов 

Тавокин, Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов / 

Е.П.Тавокин. - Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 216с. - (Высшее образование). 

Киселева, А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 

пособие / А.М. Киселева. - Омск: Омский государственный университет, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-

7779-1690-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237300 

Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 

пособие / А.О. Овчаров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 260 с. - ISBN 978-5-4458-4173-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 

Моисеев, В.В. Социальная политика России / В.В. Моисеев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 348 с. - 

ISBN 978-5-4458-6468-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 

25 

 Социология управления Герасимов,Б.Н. Социальные технологии в управлении / Б.Н.Герасимов, В.Г.Чумак. - 

Монография. - Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2014. - 396с. 

Литвак,Б.Г. Стратегический менеджмент / Б.Г.Литвак. - Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 

2013. - 507с. - (Бакалавр.Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2471-8 

Граждан, В.Д. Социология управления / В.Д.Граждан. - Учебник для бакалавров. - М.: Изд-во 

Юрайт, 2012. - 604с. - (Бакалавр). 

Абрамов, А.П. Социология управления: учебное пособие для студентов вузов / А.П. Абрамов, 

50 

 

 

20 

 

12 
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Е.И. Боев, Е.Г. Каменский. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 385 с.: ил. - Библиогр.: с. 364-369. - 

ISBN 978-5-4458-6757-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088 

Кравченко, А.И. Социология управления: Фундаментальный курс: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / А.И. Кравченко, И.О. Тюрина. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Академический проект: Деловая книга, 2013. - 992 с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8291-1531-9|978-5-88687-199-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210840 

Фененко, Ю.В. Социология управления: учебник / Ю.В. Фененко. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 215 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02151-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436702 

 Социология организаций Барков,С.А. Социология организаций / С.А.Барков, В.И.Зубков. - Учебник для бакалавров. - М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. - 395с. - (Бакалавр.Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2274-5: 281-82.  

Социология организаций / Сост.Т.П.Карпова. - Учебно-методическое пособие. - Самара: МИР, 

2014. - 16с.  

15 

 

50 

 Методология качественного 

социологического исследования 

Добреньков, В.И. Методы социологического исследования / В.И.Добреньков, А.И.Кравченко. - 

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 768с. - (Высшее образование). Логунова, Л.Ю. Методология 

социологических исследований: учебное пособие / Л.Ю. Логунова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет»; undefined Л.Л. Шпак. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 

92 с. - Библиогр.: с. 75-80. - ISBN 978-5-8353-1651-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902 

Маженина, Е.А. Методология и методика социологических исследований: электронное учебное 

пособие / Е.А. Маженина, Т.Н. Протасова; Кафедра социологических наук, Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 132 с. - ISBN 978-5-8353-1693-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437477  

15 

 Фандрайзинг в практике социальной 

работы 

Фандрайзинг в практике социальной работы / Сост.Т.П.Карпова. - Учебное пособие. - Самара: 

МИР, 2014. - 16с. 

Технологии социальной работы с молодежью: материалы II межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным участием, Кострома, 20–25 октября 

2014 года / Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство 

образования и науки Российской Федерации; науч. ред. Н.Ф. Басов; сост. О.Н. Веричева. - Кострома: 

КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. - 326 с. - ISBN 978-5-7591-1460-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539  

72 

 Социальные проекты: организация и Управление проектами / Под общ.ред. И.И.Мазура, В.Д.Шапиро. - Учебное пособие. - М.: Изд-во 21 

Фандрайзинг%20в%20практике%20социальной%20работы%20/%20Сост.Т.П.Карпова.%20-%20Учебное%20пособие.%20-%20Самара%20:%20МИР,%202014.%20-%2016с.Технологии%20социальной%20работы%20с%20молодежью:%20материалы%20II%20межрегиональной%20научно-практической%20интернет-конференции%20с%20международным%20участием,%20Кострома,%2020–25%20октября%202014%20года%20/%20Костромской%20государственный%20университет%20имени%20Н.%20А.%20Некрасова,%20Министерство%20образования%20и%20науки%20Российской%20Федерации%20;%20науч.%20ред.%20Н.Ф.%20Басов%20;%20сост.%20О.Н.%20Веричева.%20-%20Кострома%20:%20КГУ%20им.%20Н.%20А.%20Некрасова,%202014.%20-%20326%20с.%20-%20ISBN%20978-5-7591-1460-4%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539%20
Фандрайзинг%20в%20практике%20социальной%20работы%20/%20Сост.Т.П.Карпова.%20-%20Учебное%20пособие.%20-%20Самара%20:%20МИР,%202014.%20-%2016с.Технологии%20социальной%20работы%20с%20молодежью:%20материалы%20II%20межрегиональной%20научно-практической%20интернет-конференции%20с%20международным%20участием,%20Кострома,%2020–25%20октября%202014%20года%20/%20Костромской%20государственный%20университет%20имени%20Н.%20А.%20Некрасова,%20Министерство%20образования%20и%20науки%20Российской%20Федерации%20;%20науч.%20ред.%20Н.Ф.%20Басов%20;%20сост.%20О.Н.%20Веричева.%20-%20Кострома%20:%20КГУ%20им.%20Н.%20А.%20Некрасова,%202014.%20-%20326%20с.%20-%20ISBN%20978-5-7591-1460-4%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539%20
Фандрайзинг%20в%20практике%20социальной%20работы%20/%20Сост.Т.П.Карпова.%20-%20Учебное%20пособие.%20-%20Самара%20:%20МИР,%202014.%20-%2016с.Технологии%20социальной%20работы%20с%20молодежью:%20материалы%20II%20межрегиональной%20научно-практической%20интернет-конференции%20с%20международным%20участием,%20Кострома,%2020–25%20октября%202014%20года%20/%20Костромской%20государственный%20университет%20имени%20Н.%20А.%20Некрасова,%20Министерство%20образования%20и%20науки%20Российской%20Федерации%20;%20науч.%20ред.%20Н.Ф.%20Басов%20;%20сост.%20О.Н.%20Веричева.%20-%20Кострома%20:%20КГУ%20им.%20Н.%20А.%20Некрасова,%202014.%20-%20326%20с.%20-%20ISBN%20978-5-7591-1460-4%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539%20
Фандрайзинг%20в%20практике%20социальной%20работы%20/%20Сост.Т.П.Карпова.%20-%20Учебное%20пособие.%20-%20Самара%20:%20МИР,%202014.%20-%2016с.Технологии%20социальной%20работы%20с%20молодежью:%20материалы%20II%20межрегиональной%20научно-практической%20интернет-конференции%20с%20международным%20участием,%20Кострома,%2020–25%20октября%202014%20года%20/%20Костромской%20государственный%20университет%20имени%20Н.%20А.%20Некрасова,%20Министерство%20образования%20и%20науки%20Российской%20Федерации%20;%20науч.%20ред.%20Н.Ф.%20Басов%20;%20сост.%20О.Н.%20Веричева.%20-%20Кострома%20:%20КГУ%20им.%20Н.%20А.%20Некрасова,%202014.%20-%20326%20с.%20-%20ISBN%20978-5-7591-1460-4%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539%20
Фандрайзинг%20в%20практике%20социальной%20работы%20/%20Сост.Т.П.Карпова.%20-%20Учебное%20пособие.%20-%20Самара%20:%20МИР,%202014.%20-%2016с.Технологии%20социальной%20работы%20с%20молодежью:%20материалы%20II%20межрегиональной%20научно-практической%20интернет-конференции%20с%20международным%20участием,%20Кострома,%2020–25%20октября%202014%20года%20/%20Костромской%20государственный%20университет%20имени%20Н.%20А.%20Некрасова,%20Министерство%20образования%20и%20науки%20Российской%20Федерации%20;%20науч.%20ред.%20Н.Ф.%20Басов%20;%20сост.%20О.Н.%20Веричева.%20-%20Кострома%20:%20КГУ%20им.%20Н.%20А.%20Некрасова,%202014.%20-%20326%20с.%20-%20ISBN%20978-5-7591-1460-4%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539%20
Фандрайзинг%20в%20практике%20социальной%20работы%20/%20Сост.Т.П.Карпова.%20-%20Учебное%20пособие.%20-%20Самара%20:%20МИР,%202014.%20-%2016с.Технологии%20социальной%20работы%20с%20молодежью:%20материалы%20II%20межрегиональной%20научно-практической%20интернет-конференции%20с%20международным%20участием,%20Кострома,%2020–25%20октября%202014%20года%20/%20Костромской%20государственный%20университет%20имени%20Н.%20А.%20Некрасова,%20Министерство%20образования%20и%20науки%20Российской%20Федерации%20;%20науч.%20ред.%20Н.Ф.%20Басов%20;%20сост.%20О.Н.%20Веричева.%20-%20Кострома%20:%20КГУ%20им.%20Н.%20А.%20Некрасова,%202014.%20-%20326%20с.%20-%20ISBN%20978-5-7591-1460-4%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539%20
Фандрайзинг%20в%20практике%20социальной%20работы%20/%20Сост.Т.П.Карпова.%20-%20Учебное%20пособие.%20-%20Самара%20:%20МИР,%202014.%20-%2016с.Технологии%20социальной%20работы%20с%20молодежью:%20материалы%20II%20межрегиональной%20научно-практической%20интернет-конференции%20с%20международным%20участием,%20Кострома,%2020–25%20октября%202014%20года%20/%20Костромской%20государственный%20университет%20имени%20Н.%20А.%20Некрасова,%20Министерство%20образования%20и%20науки%20Российской%20Федерации%20;%20науч.%20ред.%20Н.Ф.%20Басов%20;%20сост.%20О.Н.%20Веричева.%20-%20Кострома%20:%20КГУ%20им.%20Н.%20А.%20Некрасова,%202014.%20-%20326%20с.%20-%20ISBN%20978-5-7591-1460-4%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539%20
Фандрайзинг%20в%20практике%20социальной%20работы%20/%20Сост.Т.П.Карпова.%20-%20Учебное%20пособие.%20-%20Самара%20:%20МИР,%202014.%20-%2016с.Технологии%20социальной%20работы%20с%20молодежью:%20материалы%20II%20межрегиональной%20научно-практической%20интернет-конференции%20с%20международным%20участием,%20Кострома,%2020–25%20октября%202014%20года%20/%20Костромской%20государственный%20университет%20имени%20Н.%20А.%20Некрасова,%20Министерство%20образования%20и%20науки%20Российской%20Федерации%20;%20науч.%20ред.%20Н.Ф.%20Басов%20;%20сост.%20О.Н.%20Веричева.%20-%20Кострома%20:%20КГУ%20им.%20Н.%20А.%20Некрасова,%202014.%20-%20326%20с.%20-%20ISBN%20978-5-7591-1460-4%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL:%20http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437539%20
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управление "Омега-Л", 2014. - 960с.:ил.,табл. - (Современное бизнес-образование). - ISBN 978-5-370-02800-7 

Социальная работа с молодежью / Под ред.Н.Ф.Басова. - Учебное пособие. - М.: ИТК "Дашков и 

К", 2009. - 328с. 

Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа. - Учебное пособие. - М.: ИТК 

"Дашков и К", 2008. - 216с. - (Золотой фонд учебной литературы). 

Щербина В. В. Социальные технологии: история появления термина, трансформация 

содержания, современное состояние / В. В. Щербина // Социологические исследования. - 2014.-№7. 

- С.113-125. 

Технологии социальной работы с молодежью: материалы межрегиональной заочной научно-

практической конференции, Кострома, 11–14 ноября 2013 года / Костромской государственный 

университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки Российской Федерации; 

науч. ред. Н.Ф. Басов; сост. О.Н. Веричева. - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 449 с. - 

ISBN 978-5-7591-1401-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437538  

Скалабан, И.А. Общественное участие: теория и практика социального конструирования: 
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Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (программа академического бакалавриата) 

N 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

основное место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Блок 1 Дисциплины (модули)         

 Базовая часть         

 История Бодров А.А., 

профессор 

Самарский 

государственный 

университет, 

историк, история. 

Д.ф.н., профессор 21 21 21 МИР Штат. 

Иванова Н.В., 

доцент 

Самарский 

государственный 

университет, 

история 

К.и.н., доцент    МИР Штат.   

 Философия Бодров А.А., 

профессор 

Самарский 

государственный 

университет, 

историк, история. 

Д.ф.н., профессор 21 21 21 МИР Штат. 

 Иностранный язык Макарова 

Людмила 

Игоревна, Доцент 

Самарский 

государственный 

университет (с 

отличием) 

Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик. 

кандидат 

филологических 

наук 

11  11  11  МИР штат 
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Специальность: 

«Филология» 2002 

г.  ГОУ Московский 

городской 

педагогический 

университет  

Самарский филиал 

Квалификация: 

Юрист 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

2004 г. 

 Психология  Макарова Т.К. 

доцент 

Куйбышевский гос. 

институт культуры, 

библиография 

К.п.н. 23 21 21 МИР Штат. 

Моисеева Л.В. Ульяноский пед. 

институт 

 25 25 10 Обл. Центр 

семья. Начальник 

отдела 

почас 

 Основы социального 

государства и гражданского 

общества 

Буранок 

Александр 

Олегович, Доцент 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

педагогический 

университет» (с 

отличием) 

Квалификация:  

Учитель истории 

Специальность: 

«История» 2006 г. 

кандидат 

исторических наук 

11 9 9 МИР штат 

 Математика  Мингазова Мария 

Владимировна 

Самарский 

государственный 

университет 

Специальность 

математика 

Ст. преподаватель 9 6 6 МИР Штат. 

 Информатика  Логвинова Е.А. Куйбышевский 

авиационный 

институт, 

Ст. преподаватель 26 22 22 МИР Штат. 

 Современная научная картина 

мира 

Лищинская С.Н., 

доцент 

Самарский 

муниципальный 

университет 

Наяновой, биология 

К.биол.н., доцент.   12 8 8 МИР Штат. 

 Социальная экология Нестерова Наталья Химия кандидат 19 19 19 МИР штат 
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Вениаминовна 

Доцент 

химических наук 

 Теория социальной работы Маннапова Алина 

Рамильевна 

ЧОУ ВО 

«Международный 

институт рынка» 

Специальность: 

«организация 

работы с 

молодежью» 2015 г. 

Специалист по 

работе с молодежью 

3 1 1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

детского 

образования 

«Центр детского 

творчества 

«Металлург» 

совм 

 История социальной работы Маннапова Алина 

Рамильевна 

ЧОУ ВО 

«Международный 

институт рынка» 

Специальность: 

«организация 

работы с 

молодежью» 2015 г. 

Специалист по 

работе с молодежью 

3 1 1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

детского 

образования 

«Центр детского 

творчества 

«Металлург» 

совм 

 Правовое обеспечение 

социальной работы 

Симашенков 

Павел 

Дмитриевич, 

Доцент 

Самарский 

медицинский 

институт 

Квалификация: 

провизор 

Специальность: 

фармация 1992 г. 

Саратовский 

юридический 

институт МВД РФ 

(с отличием) 

Квалификация: 

Юрист 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

2000 г. 

кандидат 

исторических наук 

26 19 19 МИР Штат 

 Экономические основы 

социальной работы 

Кукольникова 

Е.А., доцент 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет, 

менеджмент 

К.э.н., доцент 14 11 11 МИР Штат 

 Современные теории Чумак Вадим Куйбышевский Доктор социальных 13 13 13 МИР Штат, совм. 
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социального благополучия Геннадьевич, авиационный 

институт (с 

отличием) 

Квалификация: 

радиоинженер 

Специальность: 

радиотехник 1981 г. 

Самарская 

гуманитарная 

академия 

квалификация 

"Менеджмент", 

2016г. 

наук, профессор 

 Технологии социальной 

работы 

Чумак Вадим 

Геннадьевич,  

Куйбышевский 

авиационный 

институт (с 

отличием) 

Квалификация: 

радиоинженер 

Специальность: 

радиотехник 1981 г. 

Самарская 

гуманитарная 

академия 

квалификация 

"Менеджмент", 

2016г. 

доктор социальных 

наук профессор  

13 13 13 МИР Штат, совм. 

 Социальная информатика Гнучих Лариса 

Анатольевна 

Доцент 

Харьковский 

государственный 

технический 

университет 

строительства и 

архитектуры 

Квалификация – 

инженер-строитель 

1995г. Харьковский 

государственный 

технический 

университет 

строительства и 

Кандидат 

технических наук 

27 27 18 МИР Штат 
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архетектуры 

Квалификация 

менеджер-

экономист 2002г. 

 Психология социальной 

работы 

Стуколова Лариса 

Зайнулловна, 

Профессор 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

Квалификация: 

английского и 

французского 

языков средней 

школы 

Специальность: 

английский и 

французский языки 

1979 г. 

доктор 

педагогических 

наук 

21 21 21 МИР Штат 

 Физическая культура Радова Наталья 

Николаевна Ст. 

преподаватель 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

25 25 25 МИР Штат 

Гаркушина Елена 

Михайловна Ст. 

преподаватель 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

18 18 12 МИР Штат 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Нестерова Наталья 

Вениаминовна 

Доцент 

Химия кандидат 

химических наук 

19 19 19 МИР Штат 

 Методы исследования в 

социальной работе 

Бухнер Алевтина 

Алексеевна Ст. 

преподаватель 

Самарский 

государственный 

университет 

Направление 

социология 

политики 

Квалификация 

преподаватель 

социологии 2010г. 

Ст. преподаватель 5 5 5 МИР Штат 

 Управление в социальной 

работе 

Фурсов Олег 

Борисович, 

Заведующий 

кафедрой 

Куйбышевский 

авиационный 

институт  (с 

отличием) 

Квалификация: 

инженер-математик 

Кандидат 

социологических 

наук 

11 11 11 Администрация 

г.о. Самара Мэр 

г.о. Самара 

совм 
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Специальность: 

прикладная 

математика 1989 г. 

 Социальная квалиметрия, 

оценка качества и 

стандартизация социальных 

услуг 

Фурсов Олег 

Борисович, 

Заведующий 

кафедрой  

Куйбышевский 

авиационный 

институт  (с 

отличием) 

Квалификация: 

инженер-математик 

Специальность: 

прикладная 

математика 1989 г. 

Кандидат 

социологических 

наук 

11 11 11 Администрация 

г.о. Самара Мэр 

г.о. Самара 

совм 

 Этические основы социальной 

работы 

Чумак Вадим 

Геннадьевич, 

профессор 

Куйбышевский 

авиационный 

институт (с 

отличием) 

Квалификация: 

радиоинженер 

Специальность: 

радиотехник 1981 г. 

Самарская 

гуманитарная 

академия 

квалификация 

"Менеджмент", 

2016г. 

Доктор социальных 

наук, профессор 

13 13 13 МИР Штат, совм. 

 Социальная педагогика Стуколова Лариса 

Зайнулловна, 

Профессор 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

Квалификация: 

английского и 

французского 

языков средней 

школы 

Специальность: 

английский и 

французский языки 

1979 г. 

доктор 

педагогических 

наук 

21 21 21 МИР Штат 

 Культурология  Подгорная 

Людмила 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

Кандидат 

философских наук,  

50 37  33  МИР Штат 
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Павловна, Доцент ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет  

Квалификация: 

Философ. 

Преподаватель 

марксиско- 

ленинской 

философии и 

обществоведения.  

Специальность: 

Философия 1973 г. 

доцент 

 Социальное служение в 

России и за рубежом 

Чумак Вадим 

Геннадьевич, 

профессор, 

Куйбышевский 

авиационный 

институт (с 

отличием) 

Квалификация: 

радиоинженер 

Специальность: 

радиотехник 1981 г.  

Доктор социальных 

наук, профессор 

13 13 13 МИР Штат, совм. 

 Документирование в 

социальной работе 

Фурсов Олег 

Борисович, 

Заведующий 

кафедрой  

Куйбышевский 

авиационный 

институт  (с 

отличием) 

Квалификация: 

инженер-математик 

Специальность: 

прикладная 

математика 1989 г. 

Кандидат 

социологических 

наук 

11 11 11 Администрация 

г.о. Самара, Мэр 

г.о. Самара 

совм 

 Конфликтология в 

социальной работе  

Лищинская С.Н., 

доцент 

Самарский 

муниципальный 

университет 

Наяновой, биология 

К. биол.н., доцент. 12 8 8 МИР Штат. 

 Основы социальной 

медицины 

Дровянникова 

Л.П., доцент 

Куйбышевский 

медицинский 

институт им. Д.И. 

Ульянова, лечебное 

дело 

К.м.н., доцент.   43  34  34  МИР   Штат.   

 Основы социального Петрик Юлия НОУ ВПО МИР ассистент 4 4 4 МОУ Музей им. совм 
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образования Александровна Специальность 

организация работы 

с молодежью 

Алабина, ст. 

научный 

сотрудник 

 Деонтология социальной 

работы 

Карпова Т.П., 

доцент 

Куйбышевский 

государственный 

университет, соц. 

работа 

К.с.н. 11 11 11 МИР   Штат.   

 Вариативная часть         

 Социология Видинеев Юрий 

Владимирович  

доцент 

История Кандидат филог. 

наук 

22 22 7 МИР Штат.  

 Русский язык и культура речи Долгова И.А. 

доцент 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

филология 

К.фил. н., доц. 18 17 17 МИР Штат. 

 Социальная работа  Лукс Г.А., 

профессор 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 

филология 

Д.соц. н, профессор 32 22 22 МИР Штат. 

Карпова Т.П., 

доцент 

Куйбышевский 

государственный 

университет, соц. 

работа 

К.с.н. 11 11 11 МИР  Штат 

 Введение в профессию Карпова Т.П., 

доцент 

Куйбышевский 

государственный 

университет, соц. 

работа 

К.с.н. 11 11 11 МИР Штат. 

Моисеева Л.В. Ульяновский пед. 

институт 

Ст. преподаватель 25 25 10 Обл. Центр 

семья. Начальник 

отдела 

почас 

 Прогнозирование, 

проектирование, 

моделирование в социальной 

работе 

Гранкина Светлана 

валерьевна доцент 

Самарский гос. 

Университет 

Историк, 2002г. 

Кандидат 

экономических наук 

14 14 14 МИР совм 

 Организация как система 

управления 

Герасимов Борис 

Никифорович, 

Профессор 

Куйбышевский 

авиационный 

институт 

Квалификация: 

доктор 

экономических наук 

профессор 

47 26 26 МИР Штат 
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Инженер-механик 

Специальность: 

Авиационные 

двигатели 1970 г. 

 Теории мотивации 

деятельности и система 

стимулирования персонала 

Кольчугина Елена 

Владимировна, 

Доцент 

Международный 

институт рынка (с 

отличием) 

Квалификация: 

Лингвист. 

Переводчик. 

Специальность: 

Лингвистика и 

межкультурная 

квалификация. 2003 

г. Самарский 

государственный 

университет  (с 

отличием) 

Квалификация: 

Социолог. 

Специальность: 

«Социология» 2003 

г. 

кандидат 

психологических 

наук 

12 12 6 МИР Штат 

 Элективные курсы по 

физической культуре 

Радова Наталья 

Николаевна Ст. 

преподаватель 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

25 25 25 МИР Штат 

Гаркушина Елена 

Михайловна Ст. 

преподавател 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

18 18 12 МИР штат 

 Информационно-рекламная 

деятельность в социальной 

работе 

Подгорная 

Людмила 

Павловна, Доцент 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет  

Квалификация: 

Философ. 

Преподаватель 

марксиско- 

ленинской 

Кандидат 

философских наук, 

доцент 

50 37  33  МИР Штат 
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философии и 

обществоведения.  

Специальность: 

Философия 1973 г. 

 История мировых 

цивилизаций 

Бодров А.А., 

профессор 

Самарский 

государственный 

университет, 

историк, история 

Д.ф.н., профессор 21 21 21 МИР Штат. 

 Логика Китаев Д.Ф., 

доцент 

Московский 

государственный 

университет, 

физика  

К.ф.-м. н., доцент 40 36 36 МИР Штат. 

 Социальное адвокатирование: 

представительство в суде 

Петрова Светлана 

Анатольевна, 

Доцент  

Самарский 

государственный 

университет  

Квалификация: 

Историк. 

Преподаватель. 

Специальность: 

«История» 1998 г. 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ) 

Квалификация: 

Юрист 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

2000 г. 

кандидат 

педагогических 

наук 

20 20 8 МИР Штат, совм. 

 Социология организаций Чумак Вадим 

Геннадьевич, 

Куйбышевский 

авиационный 

институт (с 

отличием) 

Квалификация: 

радиоинженер 

Специальность: 

радиотехник 1981 г.  

доктор социальных 

наук профессор  

13 13 13 МИР Штат, совм. 



 58 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Фандрайзинг в практике 

социальной работы 

Асташина 

Екатерина 

Евгеньевна, 

Доцент 

Самарский 

государственный 

университет  

Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Специальность: « 

Русский язык и 

литература» 1997 г.  

кандидат 

педагогических 

наук  

17 17 6 МИР Штат 

 Методология социального 

мониторинга 

Бухнер Алевтина 

Алексеевна Ст. 

преподаватель 

Самарский 

государственный 

университет 

Направление 

социология 

политики 

Квалификация 

преподаватель 

социологии 2010г. 

 5 5 5 МИР Штат 

 Социальная статистика Вилкова Светлана 

Геннадьевна, 

Старший 

преподаватель 

Куйбышевский 

педагогический 

институт (с 

отличием) 

Квалификация: 

учитель биологии и 

химии в средней 

школе 

Специальность: 

«Биология и химия» 

1987 г. НОУ ВПО 

«Международный 

институт рынка» 

Квалификация: 

Менеджер 

Специальность: 

«Менеджмент 

организации» 2005 

г. 

Ст. преподаватель  31 8 8 МИР Штат, совм. 

 НКО как субъект и объект Асташина Самарский кандидат 17 17 6 МИР Штат 
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социальной работы Екатерина 

Евгеньевна, 

Доцент 

государственный 

университет  

Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Специальность: « 

Русский язык и 

литература» 1997 г.  

педагогических 

наук  

 Организация, управление и 

администрирование в 

социальной работе на 

предприятиях 

Муратов Николай 

Владимирович Ст. 

преподаватель 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

Квалификация 

менеджер 

Специальность 

менеджмент 

организации 2009г. 

Кандидат 

экономических наук 

(документы в 

ВАКе) 

3 3 2 ООО «Гранит-1», 

зам. директора 

по развитию 

совм 

 Организационная культура на 

предприятии 

Кольчугина Елена 

Владимировна, 

доцент 

Квалификация: 

Лингвист. 

Переводчик. 

Специальность: 

Лингвистика и 

межкультурная 

квалификация. 

К.пс.н. 12 12 6 МИР штат 

 Трудовое право и его роль в 

защите социальных прав на 

предприятиях 

Петрова Светлана 

Анатольевна, 

Доцент  

Самарский 

государственный 

университет  

Квалификация: 

Историк. 

Преподаватель. 

Специальность: 

«История» 1998 г. 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

кандидат 

педагогических 

наук  

20 20 8 МИР Штат, совм. 
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(МЭСИ) 

Квалификация: 

Юрист 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

2000 г. 

 Охрана труда на 

предприятиях 

Муратов Николай 

Владимирович Ст. 

преподаватель 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

Квалификация 

менеджер 

Специальность 

менеджмент 

организации 2009г. 

Кандидат 

экономических наук 

(документы в 

ВАКе) 

3 3 2 ООО «Гранит-1», 

зам. директора 

по развитию 

совм 

 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Мингазова Мария 

Владимировна 

Самарский 

государственный 

университет 

Специальность 

математика 

Ст. преподаватель    9     9     6     МИР     Штат.     

 Информационные технологии 

в социальной сфере 

Юмашев 

Владимир 

Леонардович 

доцент 

Куйбышевский 

авиационный 

институт, 

радиотехника 

   22   19   19   МИР   Штат.   

 Деловая активность в 

социальной сфере 

Никитина Т.В., 

доцент  

ЧОУ ВО Самарская 

гуманитарная 

академия, 

менеджмент 

К.т.н., доцент 36 36 10 МИР Штат. 

Моисеева Л.В., ст. 

пр. 

Ульяновский пед 

институт 

 25 25 10 Обл. Центр 

семья. Начальник 

отдела 

п/ч 

 Социальные коммуникации Моисеева Л.В., ст. 

пр. 

Ульяновский пед 

институт 

 25 25 10 Обл. Центр 

семья. Начальник 

отдела 

п/ч 

 Зарубежный опыт 

социальной работы на 

предприятиях 

Чумак В.Г., 

профессор 

Куйбышевский 

авиационный 

институт, 

радиотехника, 

доктор 

социологических 

Д.соц. н., профессор 13 13 13 МИР Штат. 
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наук 

  Карпова Татьяна 

Петровна, Доцент 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

Квалификация: 

механик. 

Специальность: 

механика 1978 г. 

Самарский 

государственный 

университет  (с 

отличием)  

Квалификация: 

социальный 

работник 

Специальность: 

социальная работа 

1997 г. 

кандидат 

социологических 

наук 

11 11 11 МИР Штат 

 Марктинговые технологии в 

социальной работе 

Герасимов Б.Н., 

профессор 

Куйбышевский 

авиационный 

институт, двигатели 

летательных 

аппаратов 

Д.э.н., профессор. 47 47 26 МИР Штат. 

 Управление конфликтами на 

предприятии 

Лищинская С.Н., 

доцент 

Самарский 

муниципальный 

университет 

Наяновой, биология 

К. биол.н., доцент. 12 8 8 МИР Штат. 

 Досуговые технологии в 

социальной работе 

Бондаренко Н.О. 

Ст.преподаватель 

Самарский 

государственный 

университет, 

специальность 

история 1987г. 

Ст.преподаватель 5 5 5 Агентство по 

реализации 

молодежной 

политики, 

начальник отдела 

п\ч 

Блок 2 Практики         

 

Учебная практика Карпова Татьяна 

Петровна, Доцент 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

Квалификация: 

механик. 

Специальность: 

механика 1978 г. 

кандидат 

социологических 

наук  

11 11 11 МИР Штат 
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Самарский 

государственный 

университет  (с 

отличием)  

Квалификация: 

социальный 

работник 

Специальность: 

социальная работа 

1997 г. 

 

Производственная практика Карпова Татьяна 

Петровна, Доцент 

Куйбышевский 

государственный 

университет 

Квалификация: 

механик. 

Специальность: 

механика 1978 г. 

Самарский 

государственный 

университет  (с 

отличием)  

Квалификация: 

социальный 

работник 

Специальность: 

социальная работа 

1997 г. 

кандидат 

социологических 

наук 

11 11 11 МИР Штат 

Моисеева Л.В., ст. 

пр. 

Ульяновский пед 

институт 

 25 25 10 Обл. Центр 

семья. Начальник 

отдела 

п/ч 

Фурсов Олег 

Борисович, 

Заведующий 

кафедрой  

Куйбышевский 

авиационный 

институт  (с 

отличием) 

Квалификация: 

инженер-математик 

Специальность: 

прикладная 

математика 1989 г. 

Кандидат 

социологических 

наук 

11 11 11 Администрация 

г.о. Самара, Мэр 

г.о. Самара 

Совм. 

Мазыр Зульфия Самарский Кандидат 5 5 5 Самарский Совм. 
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Садриддиновна государственный 

университет, 

специальность 

история 1987г. 

педагогических 

наук 

дворец детского 

и юношеского 

творчества, зам. 

директора 

Бондаренко Н.О. 

Ст.преподаватель 

  5 5 5 Агентство по 

реализации 

молодежной 

политики, 

начальник отдела 

Совм. 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

        

 

Государственная итоговая 

аттестация 

Фурсов Олег 

Борисович, 

Заведующий 

кафедрой  

Куйбышевский 

авиационный 

институт  (с 

отличием) 

Квалификация: 

инженер-математик 

Специальность: 

прикладная 

математика 1989 г. 

Кандидат 

социологических 

наук 

11 11 11 Администрация 

г.о. Самара, Мэр 

г.о. Самара 

Совм. 

Мазыр Зульфия 

Садриддиновна 

Самарский 

государственный 

университет, 

специальность 

история 1987г. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

5 5 5 Самарский 

дворец детского 

и юношеского 

творчества, зам. 

директора 

Совм. 

Бондаренко Н.О. 

Ст.преподаватель 

  5 5 5 Агентство по 

реализации 

молодежной 

политики, 

начальник отдела 

Совм. 

ФТД Факультативы         

 


