
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Социальная работа» с присвоением квалификации  

«Специалист по социальной работе» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Введение в профессию» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - ознакомление слушателей с теоретическими и 

практическими аспектами социальной работы, содержанием профессиональной 

подготовки специалиста в данной области. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере социальной работы;  

- рассмотреть особенности организации деятельности в сфере социальной 

работы. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику социальной работы; 

- основы ведения профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. 

Владеть: 

- базовыми понятиями в сфере социальной работы; 

- основами определения особенностей работы учреждений в сфере 

социальной работы. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов сферы социальной работы. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Социальная работа как профессия и отрасль научного 

знания 

2 4 6 

2. Принципы социальной работы 2 2 4 

3. Методы и технологии социальной работы 4 6 10 

4. Связь социальной работы с естественными и 

социальными науками 

2 8 10 

Итого 10 20 30 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Концептуальные основы современного социального 

государства и социальное право» программы профессиональной 

переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний о сущности и особенностях демократического 

правового социального государства, об условиях и предпосылках его 

формирования в современной России. 

Основные задачи обучения дисциплине «Концептуальные основы 

современного социального государства и социальное право»: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения 

использовать знания и навыки по направлениям современной теории, 

методологии и методам социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования теории и практики социальной 

работы; 

- формирование способности использовать ресурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для решения проблем социального благополучия на 

основе принципов и технологий реализации современного социального 

партнерства; 

- развитие готовности к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному 
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оздоровлению общества. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основные понятия и категории государственности и социальной политики;  

- признаки социального государства;  

- условия становления и развития социального государства;  

- цели и приоритеты социального государства;  

- концепцию демократического правового социального государства;  

- принципы и функции социального государства;  

- этапы развития социального государства в России;  

- социальную политику социального государства;  

- направления социальной политики России;  

- российское социальное законодательство;  

- социальные права;  

- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства. 

Уметь: 

- ориентироваться в реалиях современного социального развития, в 

закономерностях природы государственных образований, в механизмах их 

функционирования;  

- понимать природу правового социального государства;  

- оценивать проводимые в России социальные преобразования;  

- понимать роль институтов гражданского общества в формировании 

демократического правового социального государства;  

- понимать сущность корпоративной социальной ответственности и 

социальной ответственности бизнеса. 

Владеть: 

- системно-функциональным анализом моделей социальных государств;  

- комплексным подходом к исследованию проблем социального развития 

современной России; 

- навыками защиты социальных прав. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Теоретико-методологические основы 

демократического правового социального государства 

2 4 6 

2. Социальная политика как фактор развития социального 

государства. Социальная политика России 

- 2 2 

3. Социальное партнерство и гражданское общество как 

признаки социального государства 

4 6 10 

4. Социальные стандарты и уровень жизни населения 2 8 10 

5. Правовой механизм реализации социальной политики 2 10 12 

Итого 10 30 40 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методика исследований в социальной работе» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у слушателей 

исследовательской культуры специалиста по социальной работе, предполагающей 

способность к получению информации о социальных проблемах, анализу, 

осмыслению этих проблем, прогнозированию будущих тенденций и процессов в 

социальной сфере. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- освоить понятийный аппарат; 

- изучить методологию и методику проведения исследований в социальной 

работе; 

- освоить прикладные методы сбора, обработки и анализа данных в ходе 

проведения исследований в социальной сфере. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

- иметь представление о научном исследовании, его методологии, 

программе, планировании и организации, особенностях научно- 
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исследовательского процесса в социальной работе в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения; 

- знать основные методы и технологии исследования, обработки его 

результатов, требования, предъявляемые к оформлению научно-

исследовательских работ и отчетов, апробации и внедрению результатов 

исследований в практику, методику подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

- уметь применять на практике полученные знания и навыки по 

использованию различных методов получения социальной информации, ее 

апробации, внедрения; 

- владеть способами анализа и мониторинга состояния и развития объектов 

социальной работы. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Методология и методика исследования в социальной 

работе. Количественная и качественная стратегии 

исследования 

2 6 8 

2. Типология исследований в социальной работе. 

Измерение социальных характеристик 

- 6 6 

3. Проблемы организации исследования - 6 6 

4. Использование методов наблюдения, устного и 

письменного опроса, социального эксперимента, 

контент-анализа, экспертных оценок 

2 6 8 

5. Обработка и анализ данных исследования - 6 6 

6. Итоги научного исследования в социальной работе, 

Апробация и внедрение рекомендаций 

- 6 6 

Итого 4 36 40 

 

 

 

 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
932b78fe-d2c6-4fb7-8c5e-755215125b72

 Страница 5 из 20



6 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью образования по дисциплине «Социальная работа с семьей и 

детьми» является освоение организационно-управленческих и технологических 

основ социальной работы с семьей и детьми. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ технологии социальной работы с 

семьей и детьми;  

- развить у слушателей навыки оказания услуг в сфере социальной работы с 

семьей и детьми. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление о социальных, экономических, культурных факторах, 

определяющих содержание социальной работы с семьей и детьми, о 

деонтологических и этических основах социальной работы с семьей и детьми;  

- знать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

специалиста по социальной работе при работе с семьей и детьми, принципы 

организации и управления социальной работой с семьей и детьми на федеральном 

и региональном уровнях, социальные технологии, при меняемые в данной сфере;  

- уметь разрешать ситуации в области социальной работы с семьей и 

детьми, исходя из нормативно-правовые актов и социальных, экономических, 

культурных особенностей клиентов;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей социальную работу с семьей и детьми, а также социальными 

технологиями, применяемыми в этой сфере. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Государственная семейная политика в России 4 6 10 

2. Нормативно-правовые и аксиологические основы 

социальной работы с детьми 

2 8 10 

3. Технологии социальной работы с семьей  2 8 10 

4. Технологии социальной работы с детьми 2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная работа с пожилыми людьми» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного, 

системного представления о социальной группе пожилых и старых людей, 

составляющих значительную часть современного общества и имеющих свой 

специфический характер; раскрытие сущности и необходимости индивидуального 

подхода в осмыслении и организации социальной работы с населением старшего 

возраста; культивирование положительных стереотипов в отношении пожилых и 

старых людей; формирование основ ценности социально-геронтологического 

мышления специалиста социальной работы. 

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить высокий уровень подготовки специалистов, опирающийся на 

знания теоретических основ социальной работы с пожилыми людьми; 

- сформировать у слушателей представление о современных видах 

социальной работы с пожилыми людьми; 

- ознакомить слушателей с основными концептуальными положениями о 

тенденциях развития методик социальной работы с пожилыми людьми. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

- знать основные психологические, физиологические и социальные 
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особенности пожилых и старых людей, потребности определённых категорий 

граждан в социальной защите, а также структуру и механизмы социальной 

защиты населения старшего возраста;  

- уметь пользоваться методиками изучения конкретных потребностей 

определенных категорий населения старшего возраста в социальной защите и 

своевременно их удовлетворять, выбирая наиболее эффективные технологии и 

инновации в социальной работе с различными категориями населения старшего 

возраста;  

- владеть навыками решения типовых проблем пожилых и престарелых 

клиентов; навыками индивидуальной работы с клиентом и профессионального 

группового взаимодействия. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Социальная геронтология: понятие и содержание - 6 6 

2. Принципы, формы и организация социального 

обслуживания пожилых и старых людей 

- 6 6 

3. Технологии работы с пожилыми и старыми людьми 2 4 6 

4. Инновационные методы работы с пожилыми людьми. 

Андрагогика в пожилом возрасте 

- 6 6 

Итого 2 22 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная работа с молодежью» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование научного представления о 

тенденциях и закономерностях социальных процессов в молодежной среде, о 

проблемах и особенностях социализации молодых людей, о формах, методах, 

технологиях и правовом обеспечении социальной работы с молодежью. 

Основными задачами изучения дисциплины «Социальная работа с 

молодежью» являются:  

- сформировать представление о комплексном подходе к исследованию 

проблем социализации молодого поколения;  

- дать теоретические, методологические, методические и практические 

основы социальной работы с молодежью;  

- систематизировать основные понятия, используемые в теории и практике 

социальной работы с молодежью;  

- выделить и охарактеризовать основные направления социальной работы с 

молодежью;  

- проанализировать зарубежный опыт социальной работы с молодежью. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

 действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

социальной работы с молодежью; 

 основные методологические приемы социальной работы с молодежью. 

Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия в сфере социальной работы с 

молодежью; 

 проводить  анализ эффективности мероприятий в сфере социальной 

работы с молодежью. 

Владеть: 

 технологиями социальной работы с молодежью. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Ювенология как наука о молодежи. Медико-

биологические, психологические и социокультурные 

особенности молодежи 

4 5 14 

2. Социализация молодежи: особенности и институты 2 10 6 

3. Молодежная субкультура. Девиантное поведение в 

молодежной среде 

2 5 6 

4. Государственная молодежная политика, правовые 

основы работы с молодежью 

2 10 14 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная статистика» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям представление о социальной 

статистике как научной дисциплине и как области практической деятельности, 

позволяющей собирать, обрабатывать реальную информацию об условиях 

жизнедеятельности людей. В процессе изучения курса слушатели получают 

знания о состоянии демографической ситуации в России и ее регионах; о 

состоянии развития социальной сферы общества в целом и его отдельных 

элементов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными проблемами социальной 

статистики как науки и вида практической деятельности людей, направленного на 

сбор, обработку и анализ информации о социальных процессах 

жизнедеятельности общества;  

– научить слушателей основам статистического анализа современных 

социальных процессов в стране;  

– показать главные тенденции развития процессов, происходящих в 

обществе, оценить уровень и качество его жизни.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 
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Знать: 

- методы сбора, обработки и анализа информации о социальных процессах 

жизнедеятельности общества; 

- современные технологии сбора, обработки и анализа информации о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями сбора, обработки и анализа 

информации о социальных процессах жизнедеятельности общества; 

- организовывать, планировать и совершенствовать деятельность служб 

социальной статистики. 

Владеть: 

- современными технологиями сбора, обработки и анализа информации о 

социальных процессах жизнедеятельности общества. 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Социальная статистика в системе государственного 

управления 

4 4 10 

2. Статистика населения 4 4 8 

3. Статистика уровня жизни населения 2 4 4 

4. Статистика политических процессов 4 6 10 

5. Моральная статистика 4 2 6 

6. Статистика образования населения 2 6 8 

7. Статистика здоровья населения 4 4 8 

Итого 24 30 54 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 
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технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Социология» – получение слушателями знаний 

о социологии как науке, изучающей закономерности развития общества, 

содержание и структуру основных элементов социальной системы, специфику их 

функций и взаимодействия; овладение практическими навыками 

социологического анализа явлений и процессов, протекающих на разных уровнях 

социума. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

 показать место и роль социологии и социологических исследований в 

современном обществе;  

 раскрыть специфику предмета и метода социологии, а также 

методологическую роль теории и понятийного аппарата;  

 дать представление об обществе как социальной реальности и целостной 

саморегулирующийся системе;  

 сформировать понимание причинно-следственных связей в развитии 

социальных процессов и явлений;  

 раскрыть содержание и структуру основных элементов социальной 

системы, специфику их функций и взаимодействия;  

 дать знание о системе методов, применяемых в социологическом 

исследовании и раскрыть особенности его организационных структур. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- сущность, содержание и специфику предмета и метода социологии;  

- сущность общества как социальной системы, ее ключевых структурных 

элементов, выполняемых ими функций и особенностей взаимодействия;  

- содержание ключевых социальных процессов и особенности причинно- 

следственных связей в развитии социальных процессов и явлений;  

- методы и способы социологического анализа, используемого в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: 

- анализировать конкретные социальные процессы и явления, происходящие 

в современном российском обществе;  

- проводить эмпирические социологические исследования;  

- применять результаты социологических исследований в процессе 

принятия управленческих решений;  

- использовать знания в области социологии для решения социальных и 

профессиональных задач. 
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Владеть навыками: 

- анализа социальной системы и протекающих в ней процессов;  

- организации и проведения социологических исследований;  

- постановки управленческих целей и их успешного достижения;  

- социальной коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Социология как наука об обществе 2 2 6 

2. Социальная структура и социальная стратификация 4 2 8 

3. Этническая социология 2 2 6 

4. Социология личности 4 4 4 

5. Социология девиантного поведения 6 2 6 

6. Социология общественного мнения 4 2 4 

7. Семья как социальный институт 2 2 6 

Итого 24 16 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе» 

программы профессиональной переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций в области управления социальной работой. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
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- сформировать у слушателей системные знания  в области управления 

социальной работой;  

- дать представление об основных принципах управления социальной 

работой. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

-структуру и специфику управления социальной сферой на различных 

уровнях;  

- функции управления в системе социальной работы;  

- организационные структуры управления в сфере социальной работы;  

- основы кадровой политики на уровне организаций в социальной работе. 

Уметь: 

- осуществлять программно-целевое и проектное социальное управление;  

- осуществлять управление на основе административных регламентов;  

- разрабатывать стандарты государственных социальных услуг.  

Владеть: 

- организационной культурой;  

- методами управления персоналом социальной организации. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Теоретические основы и практика управления в 

системе социальной работы 

2 14 16 

2. Концептуальные основы управления в социальной 

работе 

2 12 14 

3. Практика управления в социальной работе 2 10 12 

4. Модернизация управления в социальной работе 2 16 18 
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5. Управление в социальной организации 2 8 10 

Итого 10 60 70 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономические основы социальной работы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - дать слушателям представление о современных 

тенденциях раз- вития теории и практики в области формирования основных 

источников финансирования социальной работы, основ государственной 

социально- экономической политики и механизмов ее реализации в системе 

социальной защиты населения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение факторов, обусловивших развитие новой модели социальной 

защиты, адаптированной к условиям новых механизмов хозяйствования;  

- изучение уровня и качества жизни населения на современном этапе 

развития общества, специфики экономических отношений;  

- анализ современных функций государства: в социальной сфере в целом и в 

социальной защите населения – в частности, социальных гарантий;  

- изучение становления и развития современной системы финансирования 

социальной защиты населения;  

- анализ современных государственных минимальных социальных 

стандартов;  

- изучение и анализ экономических основ деятельности учреждений 

социального обслуживания населения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- теорию экономических основ социальной работы;  

- специфику ведения экономической деятельности в социальной сфере. 

Уметь: 

- вести экономическую деятельность в сфере социальной работы. 

Владеть:  

- современными технологиями (в том числе – интерактивными, с 

использованием сети Интернет) ведения экономической деятельности в 

социальной сфере. 

 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:02 GMT+03:00
932b78fe-d2c6-4fb7-8c5e-755215125b72

 Страница 15 из 20



16 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Основы экономической деятельности в социальной 

сфере 

2 2 4 

 Принципы и методы экономико-социальной работы 4 2 6 

 Благосостояние населения как социально-

экономическая категория 

4 2 6 

 Экономические отношения в социальной сфере в 

современном российском обществе 

2 2 4 

 Роль государства в разработке и реализации 

финансового механизма социальной сферы 

2 4 6 

 Формирование системы финансирования социальной 

защиты населения 

2 2 4 

 Государственные минимальные социальные 

стандарты и гарантии в системе социальной защиты 

населения 

2 2 4 

 Экономические основы деятельности предприятий и 

учреждений социального обслуживания населения 

2 4 6 

Итого 20 20 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология социальной работы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Технология социальной работы» является 

формирование у слушателей важнейшего блока профессиональных и социально-

технологических компетенций, составляющих основу будущей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность технологии социальной работы; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере реализации 

технологии социальной работы. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

 основные понятия и категории социально-технологической сферы;  

 процедуру технологического процесса; технологическую специфику 

социальной работы; 

 виды и особенности социальных технологий, возможности их 

применения в системе социальной работы;  

 методические аспекты технологического процесса в социальной работе;  

 технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и 

с разными категориями клиентов. 

Уметь: 

 вести прием клиентов; соблюдать основные этические принципы в работе 

с клиентом;  

 анализировать ситуацию клиента и выявлять его проблемное поле;  

 применять типовые технологии в решении проблемы клиента;  

 использовать передовой отечественный и зарубежный опыт 

технологической деятельности;  

 осуществить постановку цели и задач в работе с различными группами 

клиентов; подобрать оптимальный инструментарий технологического процесса;  

 анализировать результаты технологической деятельности;  

 осуществлять социальное взаимодействие с различными организациями и 

специалистами при решении проблем клиента. 

Владеть: 

- навыками решения типовых проблем конкретных групп клиентов;  

- навыками индивидуальной работы с клиентом и профессионального 

группового взаимодействия. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 
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Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Технологическая специфика социальной работы - 4 4 

 Технологический процесс в социальной работе: 

сущность и содержание 

- 6 6 

 Социальная диагностика и социальная экспертиза - 6 6 

 Социальная профилактика 2 6 8 

 Социальная адаптация - 6 6 

 Социальная реабилитация, социальная коррекция 

и терапия 

2 6 8 

 Социальное посредничество и консультирование 2 6 8 

 Технологии социальной работы с пожилыми 

людьми 

- 6 6 

 Технологии социальной работы с семьей и детьми - 4 4 

 Технологии социальной работы с лицами 

девиантного поведения 

- 6 6 

 Технологии социальной работы с инвалидами - 6 6 

 Технологии социально-медицинской и 

социально-педагогической работы 

2 6 8 

 Развитие технологий социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности общества 

2 6 8 

Итого 10 74 84 
 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Социальная работа» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере социальной работы на основе ознакомления с современными 
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достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств социальной работы. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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