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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Организация социальной работы в Российской Федерации» относится к 

профессиональному циклу общеобразовательных дисциплин обязательной части учебных 

циклов программы подготовки специалистов среднего звена. 

Она выполняет ориентировочно-мотивационную функцию в системе дисциплин 

общепрофессионального цикла.  

Изучение дисциплины «Организация социальной работы в Российской Федерации» 

является необходимым для последующего освоения теоретических дисциплин и практик: 

«Основы социальной медицины», «Социальная работа с пожилыми и инвалидами», 

«Социальная работа с семьей и детьми» и др. 

 

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.) 

учреждений социальной сферы;  

- 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:  

- 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 организации социальной работы в Российской Федерации;  

- систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия. 

Результатом освоения дисциплины «Организация социальной работы в Российской 

Федерации» является овладение обучающимися общих компетенций (ОК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 
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Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ПК1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 

Социальная работа с семьей и детьми 

ПК2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей. 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

ПК3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 57 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 38 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 19 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе: 

практические занятия 

 

15 

Самостоятельная работа обучающихся 19 

В том числе: 

работа с информационными источниками (рефераты, сообщения) 

творческие задания (эссе, презентации) 

структурирование материала в виде схем, таблиц, глоссария 

работа с нормативными документами 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Организация социальной работы в Российской Федерации» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальная работа в России: история и современность    

Тема 1.1. Исторический 

аспект развития и 

организации системы 

социальной работы в 

России 

Содержание учебного материала:  

Краткая история социальной работы. Анализ европейских моделей социального 

обеспечения. Система социальной работы в России. Подготовка социальных 

работников. Центры социального обслуживания (ЦСО): комплексные, 

многопрофильные или специализированные. Уровни подготовки социальных 

работников. Актуальные проблемы подготовки социальных работников. 

2 1 

Практическое занятие 1: Развитие и организация социальной работы в России 

1) Составление схемы «Система социальной работы в России». 

2)Составление схемы: «Уровни подготовки социальных работников». 

3)Написание исторической справки «Этапы развития социальной работы в России». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Ответы на контрольные вопросы, написание эссе. 

2 3 

Тема 1.2.Современная 

социальная работа в 

России 

Содержание учебного материала:  

Особенности социальной работы в современном российском обществе, ее актуальные 

проблемы. Социальная работа как особый вид практической деятельности. Объекты и 

субъекты социальной работы. Субъект-субъектный подход в социальной работе. 

Основные направления и принципы социальной работы в России. 

2 1 

Практическое занятие 2:Социальная работа в России и за рубежом: сходства и 

различия. 

1)  Составление глоссария: понятия «социальная защита», «социальное обеспечение», 

«социальное обслуживание». Их взаимосвязь с социальной работой.  

2) Составление сравнительной таблицы: Особенности социальной работы за рубежом, ее 

отличие от российской социальной работы. 

3) Составление исторической справки «Этапы формирования государственно-правовых 

основ социальной политики в России». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1) Составление таблицы «Современное состояние социальной работы в России». 

2) Ответы на вопросы, составление глоссария. 

2 3 

Содержание учебного материала:  4 1 
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Тема 1.3. Социальная 

политика современной 

России 

Понятие «социальная политика». Особенности современной социальной политики 

российского государства. Социальная политика как механизм реализации социальной 

работы. Взаимосвязь социальной политики государства и социальной работы.  

Основные направления, функции и значение государственной социальной политики. 

Практическое занятие 3: Социальная политика 

Заполнение таблиц по теме. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1)Составление структурно-логической схемы направлений социальной политики в 

современной России. 

2) Составление глоссария. 

4 3 

Раздел 2. Система органов социальной защиты населения в России   

Тема 2.1. Особенности 

российской 

государственной 

системы социальной 

защиты населения 

Содержание учебного материала: 

Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в 

Конституции РФ. Факторы, влияющие на развитие социальной защиты населения: 

политические, экономические, нравственно-психологические, идеологические. 

Принципы социальной защиты населения: гуманизм и социальная справедливость, 

системность и комплексность, превентивность мер по социальной защите, адресность и 

адаптивность, многосубъектность. Основные направления социальной защиты 

населения. Особенности организации управления социальной защиты населения. 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Правовое положение, 

направления деятельности, структура министерства.  

2 1 

Практическое занятие 4: 

Составление схемы системы социальной защиты населения в РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с нормативно-правовыми документами. Ответы на контрольные вопросы. 

2 3 

Тема 2.2.  

Система социального 

обслуживания населения 

Содержание учебного материала: 
Социальное обслуживание. Цель социального обслуживания. Принципы и функции 

социального обслуживания. Виды и формы социального обслуживания. Государственные 

и негосударственные виды социальной помощи. Социальная служба, основные 

направления их деятельности. Основные подходы деятельности социальной службы. 

Виды государственных и негосударственных социальных служб.  

Особенности организации социальной работы в различных регионах РФ. 

4 1 

Практическое занятие 5: 

Ответы на тестовые здания.  

Ответы на контрольные вопросы:  

2 2 



8 

 

1) Перечислить основные функции социальной работы. 

2) Как дифференцируется практическая социальная работа. 

3) Особенности организации социальной работы в Краснодарском крае. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы видов деятельности социальных служб. 

2 3 

Тема 

2.3.Территориальные 

учреждения социальной 

защиты и социального 

обеспечения населения 

Содержание учебного материала: 

Система территориальных социальных служб. Территориальный центр социального 

обслуживания, его правовое положение, задачи и функции. 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. 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. 

3 1 

 Практическое занятие 6: 

Деловая игра «Молодой специалист». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление презентации: территориальные социальные службы Краснодарского края. 

3 3 

Тема 2.4.Стационарные 

формы социального 

обслуживания населения 

Содержание учебного материала: 

Виды стационарных форм учреждений социальной защиты населения, их правовое 

положение. Основные направления деятельности стационарных учреждений 

социального обслуживания. 

Дом ночного пребывания, его задачи и функции. Система социального обслуживания 

семьи и детей: центр социальной помощи семье и детям, его задачи, функции. 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (задачи, функции). 

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. 

4 1 

 Практическое занятие 7: 

Особенности деятельности стационарных учреждений социальной политики в 

Краснодарском крае (составление схемы, заполнение таблицы, ответы на вопросы) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 
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1) Перечислите стационарные учреждения, оказывающие социальную помощь 

гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

2) Определите контингент людей, которые становятся бездомными. 

3) Назовите учреждения социальной помощи для бездомных людей. 

4) Назовите цели и задачи Дома сестринского ухода. 

5) Составьте презентацию о детских учреждениях для детей-сирот, для детей-инвалидов 

Краснодарского края. 

Тема 

2.5.Негосударственные 

службы и организации в 

социальной работе 

Содержание учебного материала: 
Общественные организации и их взаимодействие с органами социальной защиты 

населения. 

Всероссийское общество глухих. Всероссийское общество слепых. Всероссийское 

общество инвалидов. Иные виды добровольных общественных организаций. Их правовое 

положение, система, задачи и функции. 

Взаимодействие системы органов социальной защиты с профсоюзными организациями.  

Взаимодействие общественных организаций с государственными органами социальной 

защиты населения. 

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. 

Благотворительные фонды. Их цели и задачи в области социальной защиты населения. 

2 1 

Практическое занятие 8: 

1) Ответьте на следующие вопросы: 

- Характеристика общественных организаций, их задачи и функции. 

- Виды религиозных конфессий. 

2) Опишите особенности системы негосударственных служб и организаций соцзащиты в 

Краснодарском крае.. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать реферат по выбранным темам: 

1. Всероссийское общество слепых.  

2. Всероссийское общество глухих. 

3. Всероссийское общество инвалидов 

4. Благотворительные фонды. Их цели и задачи в области социальной защиты населения. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) и 

подготовка к зачету 

2 3 
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Всего: 57  

 

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете теории и 

методики социальной работы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-методическая литература по социальной работе;  

- мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом в сеть 

"Интернет");  

- информационно-справочная система "Консультант-Плюс"; 

- ноутбук; 

- наушники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Российская энциклопедия социальной работы / под общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. 

Холостовой. – М.: Дашков и К, 2016. – 1032 с. 

2. Организация работы органов социального обеспечения в Российской Федерации: 

учебник / В.П. Галаганов. — М. : КноРус, 2016. — 152 с. — Для ссузов. - URL 

:http://https://www.book.ru/book/919213 

Дополнительная литература: 

1. Социальная политика: учебник для СПО / под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. 

Климантовой. – М.: Юрайт, 2016. – 367 с. – Проф. образование. 

2. 110 вопросов и ответов по теории и практике социальной работы : учеб. пособие / 

В.И. Курбатов. — М. : КноРус, 2016. — 191 с. - URL : https://www.book.ru/book/900216 

3. Актуальные проблемы развития теории и практики социальной работы в России : 

монография / Г.П. Медведева и др. — М. : Русайнс, 2016. — 230 с. - URL : 

https://www.book.ru/book/920433 

4. Гуслова, М.Н. Организация социальной работы в Российской Федерации: учебник 

для студентов учреждений СПО / М.Н. Гуслова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 

2014. – 192 с. 

  

https://www.book.ru/book/919213
https://www.book.ru/book/900216
https://www.book.ru/book/920433
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- охарактеризовать специфику 

деятельности (цель, задачи, направления и 

т.д.) учреждений социальной сферы; 

- 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 

- 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 организации социальной работы в 

Российской Федерации;  

- систему учреждений социальной сферы и 

особенности их взаимодействия 

Оценка результатов самостоятельной 

работы 

Оценка выполнения и защиты 

практической  работы 

Оценка умения выступать перед 

аудиторией  

Оценка умения отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме, приводить 

аргументы 

 

Оценка устного и письменного опроса на 

выявление знаний 

 

Входной контроль в форме: 

- тестирования по основополагающим 

понятиям дисциплины. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного опроса; 

- самостоятельной  работы; 

- тестирования  по темам; 

- написания докладов; 

- создания презентаций по выбранной 

тематике. 
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