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Дисциплина «Социальная работа» направлена на изучение специфики и структуры со-

циальной работы, ее роли в становлении демократического общества; исторических основ 

становления государственного призрения в России и за рубежом; социально-правовых и ор-

ганизационных основ деятельности работников социальных учреждений; законодательных 

актов и социальных программ, направленных на поддержку социально незащищенных слоев 

населения и обеспечивающих социальную справедливость.  

Курс предполагает, что в результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать 

принципы, методы и технологии организации социальной поддержки различных групп насе-

ления; основы проектирования социальных, социально-педагогических и социально-

культурных программ.  

Особое внимание уделяется умению проектировать и организовывать индивидуальные 

и групповые формы социальной работы с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситу-

ации; осуществлять сотрудничество с различными социальными и социально-культурными 

институтами с целью создания благоприятных условий для социализации, реабилитации, 

адаптации и ре-адаптации различных групп населения; разрабатывать содержание социаль-

ных, социально-педагогических и социально-культурных программ. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовностью использовать нормативные правовые акты в работе учреждений культу-

ры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на 

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11); 

 готовностью к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятель-

ности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (куль-

турно-просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные) (ПК-15). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. История становления социальной работы в России 

Тема 1. Предмет и задачи социальной работы 

Тема 2. История социального обеспечения в России 

Тема 3. Государственная система общественного призрения и привлечение к ней организо-

ванных общественных сил 

Тема 4. Социальная работа в России (современный аспект) 

Раздел 2. Социальная политика и законодательство в социальной работе 

Тема 5. Государственная политика и законодательство в сфере общественного призрения в Х 

– ХIX веках 

Тема 6. Государственная политика и законодательство в сфере общественного призрения (В 

XIX – начале XX века) 

Тема 7. Становление социального обеспечения в России ХХI века 

Тема8. Структура социальных органов и система социального обеспечения 

Раздел 3. Социальная работа и социальное обеспечение за рубежом 

Тема 9. История и становление социальной работы в развитых европейских странах 

Тема 10. Методы практической социальной работы и их классификация 

Тема 11. Административное управление в социальном обеспечении 
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Тема 12. Территориальный аспект социальной работы и некоторые проблемы в сфере орга-

низации досуга 

Раздел 4. Социальная работа и медико-гигиенические, психолого-педагогические про-

блемы (отечественный и зарубежный опыт) 

Тема 13. Социальная работа и основные модели в системе здравоохранения разных стран 

Тема 14. Психолого-педагогическое сопровождение людей оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия,  

 семинарские занятия с элементами дискуссии, сопровождаемые презентациями MS 

PowerPoint. 

 интерактивные технологии (устный опрос; подготовка и представление доклада к се-

минару; тестирование) 

 разработка социально-культурного общественно – значимого проекта. 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


