
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование курса – «Социальная работа: специалист по социальной 
работе»(Специалист по социальной работе) 
Количество часов - 256  

ФИО преподавателя - Дыденкова Ольга Владимировна 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего Лекции 

Самостоя
тельная 
работа 

1 Выявление граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

40 16 24 

1.1 

Нормативные правовые акты в сфере 
социальной защиты населения. 
Национальные стандарты Российской  
Федерации в сфере социального 
обслуживания 

10 4 6 

1.2 Цели, задачи и функции органов и  
учреждений социального обслуживания 

10 4 6 

1.3 

Типы и характеристики граждан-
получателей социальных услуг. 
Типология проблем граждан,  
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, различной этиологии  
(социальные, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-
правовые и др.) 

10 4 6 

1.4 Основы документоведения в социальной 
работе 

10 4 6 

2 

Определение объема, видов и форм 
социального обслуживания и мер 
социальной поддержки, в которых 
нуждается гражданин для преодоления  
трудной жизненной ситуации либо 
предупреждения ее возникновения 

35 14 21 

2.1 Теория социальной работы 15 6 9 

2.2 Технологии социальной работы и 
условия их применения 

20 8 12 

3 
Организация социального 
обслуживания и социальной 
поддержки граждан с учетом их 
индивидуальной потребности 

35 14 21 



3.1 
Система социальных служб и 
учреждений социального обслуживания 
на региональном и муниципальном 
уровне, их цели, задачи и функции 

10 4 6 

3.2 
Цели, принципы и основы 
административно-организационной 
деятельности по реализации социального 
обслуживания населения 

15 6 9 

3.3 

Социальное сопровождение граждан в 
процессе осуществления реализации 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг и 
оказания мер социальной поддержки 

10 4 6 

4 

Прогнозирование и проектирование 
реализации социального 
обслуживания, объема и качества 
оказываемых социальных услуг, мер 
социальной поддержки 

35 14 21 

4.1 Мониторинг в социальной работе 15 6 9 

4.2 
Технологии социального 
проектирования, моделирования и 
прогнозирования 

20 8 12 

5 
Организация деятельности 
подразделения (группы специалистов) 
по реализации социальных услуг и мер 
социальной поддержки 

35 14 21 

5.1 Основы социального управления 15 6 9 

5.2 Основы конфликтологии и медиации 20 8 12 

6 
Контроль качества и эффективности 
социального обслуживания граждан и 
предоставления мер социальной 
поддержки 

30 12 18 

6.1 Оценка качества социального 
обслуживания 

16 6 10 

6.2 
Оценка эффективности социального 
обслуживания и мер социальной 
поддержки 

14 6 8 

7 
Подготовка предложений по 
формированию социальной политики, 
развитию социальной помощи и 
социального обслуживания населения 

30 12 18 



7.1 
Опыт развития социальной работы в 
России и за рубежом 

16 6 10 

7.2 
Сущность и технологии социальной 
рекламы, ее функции и значение в 
обществе 

14 6 8 

8 Итоговая аттестация 16   

 Всего 256 96 144 

 

 


