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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули 

1 Нормативно-правовые основы социальной работы, защиты, обслуживания 

2 Теория и технологии социальной работы 

3 Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

4 Методы диагностики и выявления потребностей получателей социальных услуг 

5 Практические основы социального обслуживания 

6 Оказание различных видов услуг социального обслуживания 

7 Документы, отчетность по социальной работе 

8 Управление социальной работой и организацией социального обслуживания 

 

 

Рабочая программа 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы социальной работы, защиты, 

обслуживания 

Социальное законодательство в России 

Государственная социально-экономическая политика 

Политика государства и правовая база в области социального обеспечения инвалидов 

Политика государства и правовая база в области социального обеспечения пожилого 

населения 

Политика государства и правовая база в области социального обеспечения 

несовершеннолетних, оставшихся без родителей 

Правовое регулирование и государственная политика в сфере занятости населения 

Социальные выплаты 

Медико-социальное обеспечение 

 

Модуль 2. Теория и технологии социальной работы 

Теоретические основы социальной работы 

Социальная работа как практическая деятельность 

Технологии социального проектирования, моделирования и прогнозирования 

Технологии социальной работы – общие понятия 



Технологии социальной работы с инвалидами и пожилыми людьми 

Технологии социальной работы с бездомными и мигрантами 

Технологии социальной работы с молодежью и с проблемными детьми 

Технологии социальной работы за рубежом 

 

Модуль 3. Психологические и социально-педагогические основы социальной работы 

Психология и социология 

Возрастная психология и психология граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными 

возможностями 

Этика в социальной работе 

Конфликтология и медиация 

Психологические и социологические методы исследования 

Принципы, виды, методы и технологии супервизии 

Основы валеологии, социальной медицины 

Профессиональное развитие и специализация работников социальных служб 

 

Модуль 4. Методы диагностики и выявления потребностей получателей социальных 

услуг 

Проблемы граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

Граждане – получатели социальных услуг 

Социальная диагностика 

Самоактулизация получателей социальных услуг 

Оценка потребности граждан в социальных услугах 

Стандарты оценки качества социальных услуг 

Принципы оценки качества социальных услуг 

Правила социальных опросов по оценке качества социальных услуг 

 

Модуль 5. Практические основы социального обслуживания 

Практика социальной работы в России 

Практика социальной работы за рубежом 

Оказание стационарных социальных услуг 

Оказание полустационарных и нестационарных социальных услуг 

Оказание социальных услуг на дому 

Уход за престарелыми и инвалидами в домашних условиях 

Доврачебная помощь 

Выполнение медицинских процедур по назначению врача 

 

Модуль 6. Оказание различных видов услуг социального обслуживания 

Виды социальных услуг 

Социально-бытовые услуги 

Социально-медицинские услуги 

Социально-педагогические услуги 

Социально-экономические услуги 

Социально-правовые услуги 

Социально-психологические услуги 

Срочные социальные услуги 

 

Модуль 7. Документы, отчетность по социальной работе 

Делопроизводство и документооборот 

Документация организации – основные понятия 

Особенности различных типов документации в социальной работе 

Документы, необходимые при обращении за социальными услугами 



Требования к хранению документов 

Доверенности 

Основы страхования 

Социальное страхование в Российской Федерации 

 

Модуль 8. Управление социальной работой и организацией социального 

обслуживания 

Организация деятельности организации социального обслуживания. 

Системы социальных служб. 

Служба занятости населения. 

Административно-организационная деятельность по организации социального 

обслуживания населения. 

Социальное посредничество между получателем и поставщиком социальных услуг. 

Управление ресурсами социальной организации. 

Управление персоналом социальной организации. 

Планирование деятельности организации социального обслуживания. 

Контроль деятельности организации социального обслуживания. 

Обеспечение развития организации социального обслуживания. 

Взаимодействие с получателями социальных услуг в организации социального 

обслуживания. 

Обеспечение взаимодействия организации социального обслуживания с вышестоящими и 

партнерскими организациями. 

 

9. Итоговая аттестация. Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы. 

 

 

 


