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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской 

Федерации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Организация 

социальной работы в Российской Федерации является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка). 

Рабочая  программа ОП.02 Организация социальной работы в 

Российской Федерации может быть использована  в  повышении квалификации, в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования,  при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, 

направления и т.д.) 

− обосновать необходимость взаимодействия учреждений 

социальной сферы с учреждениями и организациями иных систем; 

− определять возможность использования зарубежного опыта 

социальной работы в своей деятельности; 

должен знать: 

− структуру органов социальной работы в Российской Федерации 

и конкретном регионе; 

− особенности межведомственного взаимодействия в социальной 

работе; 

− особенности социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности человека; 

− особенности социальной политики Российской Федерации, ее 

цели и задачи; 

− основные направления и принципы социальной работы в 

России; 

− систему учреждений социальной сферы и особенности их 

взаимодействия; 

− систему организации социальной работы в РФ; 

− особенности деятельности органов социальной защиты 

региона. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

10 

в том числе:  

     практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме    ЭКЗАМЕНА 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Организация социальной работы в Российской федерации 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальная 

работа в России.  

  16  

Тема 1.1. Социальная 

работа в России  

 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1 Социальная работа- характеристика понятия. 

Теоретико-методологические основы изучения социальной политики 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   3 2 

1 Основные направления и принципы социальной работы в России. 

Понятия «социальная защита», «социальное обеспечение», «социальное     

обслуживание».  Их взаимосвязь с социальной работой. Особенности социальной 

работы за рубежом, ее отличие от российской      

социальной работы. 

 

Практическое занятие: 2 3 

1 Анализ  особенностей современной социальной работы  

Тема 1.2. Особенности 

социальной работы в 

современном российском 

обществе  

Самостоятельная работа обучающихся:   4 

 

2 

1 Особенности социальной работы в современном российском обществе, ее 

актуальные   проблемы. Основные направления, функции и значение 

государственной социальной    политики. Формирование социальных 

потребностей и отношение в системе "человек — государство". Федеральный, 

региональный и муниципальный уровень формирования социальной политики. 

Ее взаимосвязь с социальной работой. 

 

Тема 1.3. Социальная 

работа как особый вид 

практической деятельности 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1 Понятие социального государства и социальной безнадзорности.  

Национальная идея и социальная политика.  

Определение социальной политики, ее характеристики, структура, основные 

категории и понятия. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   3  

1 Объекты    и субъекты социальной работы. Субъект - субъектный подход в  
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социальной работе.  

Практическое занятие: 2 

 

 

1 Решение ситуационных задач 3 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА 

ОРГАНОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В РОССИИ 

  32  

Тема 2.1 Особенности 

российской 

государственной системы 

социальной защиты 

населения 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1  Сущность социальной защиты населения. Социальная защита как новый 

социальный институт. Виды и организационно-правовые формы социальной 

защиты: социальное страхование, социальная помощь, государственное 

обеспечение, обязательные накопления, частные формы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   4 2 

1.   Принципы социальной защиты населения: гуманизм и социальной  

справедливость,   системность и комплексность, превентивность мер   по 

социальной защите,   адресность  и адаптивность, многосубъектность.   

 Основные направления социальной защиты населения. 

 

2 

 

 

 

2 

 

2.   Особенности организации управления социальной защиты населения.        

 Министерство    здравоохранения и социального развития РФ. Правовое      

 положение, направления деятельности, структура министерства. 

 

Тема 2.2  

Система социального 

обслуживания населения  

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1 Государственная политика в области социального  обслуживания 

населения. Основные принципы и критерии ее предоставления. Категории 

граждан социального обслуживания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   4 2 

1.  Принципы и функции  социального  обслуживания.  Виды и формы социального 

обслуживания. 

2  

2.  Государственные и негосударственные виды социальной помощи. Социальная   

служба, основные направления их деятельности. Основные подходы 

деятельности   социальной службы. Виды государственных и негосударственных 

2  
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социальных    служб.  

Практическое занятие: 2 

 

 

4 Анализ особенностей социального обслуживания населения 

Решение ситуационных задач 

3 

Тема 2.3  

Территориальные 

учреждения социальной 

защиты и социального 

обеспечения населения 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1.   Территориально-государственный тип социальной политики — федеральный, 

региональный и муниципальный уровни. Особенности работы территориальные 

учреждения социальной защиты и социального обеспечения населения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   4  

1.  Отделения социального обслуживания на дому, срочной социальной помощи,  

отделение дневного пребывания, их правовое положение, задачи и функции. 

Основные категории граждан и основания для оказания услуг учреждениями.   

2  

2.  Основания для отказа в обслуживании граждан территориальными службами.  

Виды и формы социальной помощи, оказываемые территориальными   

учреждениями. Особенности деятельности территориальных социальных служб 

в регионах РФ  и их взаимодействие с учреждениями иных систем. 

2  

Практическое занятие   2 

 

 

3 Анализ деятельности территориальных социальных служб в регионе 3 

Тема 2.4  

Стационарные формы 

социального обслуживания 

населения  

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1.   Понятие стационарного социального обслуживания. Виды стационарного 

обслуживания. Формы стационарного обслуживания 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   3 

 

2 

2.  Социальная работа в детских приютах. Организация работы гериатрических   

центров. Другие учреждения и организации социальной защиты населения 

системы   Министерства труда и социального развития РФ. Особенности 

деятельности стационарных социальных служб в различных   регионах РФ и их 

взаимодействие   с  учреждениями иных систем 

 

Практическое занятие   1 

 

3 

3 Анализ особенностей деятельности стационарных учреждений социальной 

защиты в регионе. 

 

Тема 2.5 

Негосударственные службы 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 Понятие негосударственных служб и организаций. Их роль в социальной работе  
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и организации в социальной 

работе 

 

Практическое занятие     

2 Анализ особенностей деятельности негосударственных служб и организаций в 

социальной работе в регионе 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:   4 2 

3 Взаимодействие системы органов социальной защиты с профсоюзными  

организациями. Взаимодействие общественных организаций с 

государственными органами    социальной защиты населения. 

2  

3 Роль традиционных конфессий в социальной работе. Задачи и функции     

традиционных  конфессий в социальной защите граждан. Формы взаимодействия 

традиционных   конфессий и государственных органов социальной защиты 

населения. населения. 

2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Теории и методики социальной работы». 

Оборудование учебного кабинета:  

-  рабочее место для преподавателя. 

-  посадочные места для студентов; 

- доска; 

- учебно-методические пособия; 

- нормативные акты по социальной защите населения; 

- технические средства обучения: компьютер, проектор 

1.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по 

социальной защите семьи, женщин, детей: учебное пособие. – М., 2002г.  

2. Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: ТК Вебли, Изд-во 

Проспект, 2008.  

3. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие для 

ВУЗов. – М, 1999 г. 

4. Основы социальной работы: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 

2003г.   

5. Право социального обеспечения: Учебник/ под ред. К.Н. Гусова. – М., 

2001г. 

6. Социальная энциклопедия. – М, 2001г.   

Дополнительная литература 

7. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по 

социальной защите женщин, детей и семьи. М., Академия, 2003. 

8. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учебное пособие. – М., 1999г. 

9. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. В.И. Жукова. – 

М., 2008г.  

10. Социально-реабилитацонный центр для несовершеннолетних: 

содержание и организация деятельности./ под ред. Г.М. Иващенко. – М.,  

2009 г. 

11. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И. 

Холостова, А.С. Сорвина. – М., 2003г. 

12. Российская энциклопедия социальной работы. Том 2. – М., 1997  

13. Социальная энциклопедия. – М, 2001г.   

14. Технологии социальной работы. М., ИНФРА-М, 2002 

Интернет-ресурсы 

15.  http://www.dszn.ru. Официальный сайт Департамента социальной защиты 

населения. 

http://www.dszn.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен уметь: 

 

 

Практические занятия - использовать знания об организации 

социальной работы в Российской Федерации и 

регионе в практической деятельности; 

 

охарактеризовать специфику деятельности 

(цель, задачи, направления и т.д.) 

обосновать необходимость 

взаимодействия учреждений социальной 

сферы с  учреждениями и организациями иных 

систем; 

определять возможность использования 

зарубежного опыта социальной работы в своей 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Тестирование 

  
  
 

- структуру органов социальной работы в 

Российской Федерации и конкретном регионе; 

- систему организации социальной работы в 

РФ; 

- особенности деятельности органов 

социальной защиты региона.  

-особенности межведомственного 

взаимодействия в социальной работе; 

- особенности социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

- особенности социальной политики 

Российской Федерации, ее цели и задачи; 

- основные направления и принципы 

социальной работы в России; 

- систему учреждений социальной сферы 

и особенности их взаимодействия 
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