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№ 
п/п 

Наименование модулей (дисциплин) Общая 
трудоемк 

ость 

Лекции Сам. 
работа 

1. Модуль 1.Становление социальной работы в 
России, организация и управление 
Требования к социальной системе в современном 
обществе. Система социальной помощи 
населению. Система управления социальной 
работой на федеральном, региональном, местном 
уровне 

6 2 4 

2. Модуль 2.Система социального обслуживания 
населения в России 
Социальное обслуживание населения: сущность, 
основные принципы и формы. Становление 
системы социального обслуживания населения. 
Принципы соц.обслуживания населения. 
Функции системы соц.обслуживания. 

6 2 4 

3. Модуль 3. Взаимосвязь социальной политики 
и социальной работы 
Государственная социальная политика: 
определение, принципы и функции и направления 
госуд.соц. политики. Важнейшие проблемы 
государственной социальной политики РФ. 
Механизмы реализации государственной 
социальной политики. 

6 2 4 

4. Модуль 4 . Институты социальной работы, 
существующие в других странах 
Характеристика институтов социальной работы. 
Специализированные учреждения (социальные 
приюты, реабилитационные центры). 
Учреждения, относящиеся к общепрофильным 

8 2 4 



институтам (общины, отделы социальной 
защиты). 

5. Модуль 5. Зарубежный опыт социальной 
работы 
Социальная работа как неотъемлемая часть 
общественного устройства зарубежных стран. 
Основные направления практической социальной 
работы за рубежом. 

6 2 4 

6. Модуль 6. Система учреждений социальной 
сферы в России. 
Функции учреждений социальной работы. 
Структура органов социальной работы. 
Учреждения государственной системы 
социального обеспечения. Система учреждений 
социального обслуживания и социальных услуг. 

6 6 

7. Модуль 7. Работа социальных служб 
Государственная система социальной помощи. 
Государственные службы социальной помощи. 
Центры социальной помощи семье. Цель и задачи 
социальных служб. 

6 6 

8. Модуль 8. Специфика социальной работы в 
сфере занятости. 
Социально-экономические проблемы в сфере 
занятости в современных условиях России. 
Государственная политика в области занятости 
населения. Деятельность социальных служб по 
защите безработных. 

8 2 6 

9. Модуль 9. Социальная политика в сфере 
занятости молодежи 
Причины и следствия молодежной безработицы. 
Деятельность социальных служб по защите 
безработной молодежи 

6 6 

10. Модуль 10. Социальная работа в сфере 
здравоохранения 
Теоретические основы социальной работы 
вздравоохранении. 

6 6 

11. Модуль 11. Социальная работа в сфере 
образования 
Содержание работы социального педагога в 
образовательном учреждении. 

6 6 

12. Модуль 12. Содержание социальной работы в 
городской и сельской местности 
Формы расселения людей как условия их 
жизнедеятельности. Особенности социальной 
работы в различной социально-этнической среде 

6 6 

13. Модуль 13.Контроль в системе социальной 
работы 
Пути повышения эффективности деятельности 
учреждений и служб социальной работы. Формы 
и виды контроля за работой социальных служб 

6 2 4 



14. Модуль 14. Организация труда в социальных 
учреждениях 
Права социальных работников. Пути повышения 
профессиональной компетентности социальных 
работников. 

6 6 

15. Модуль 15.Полномочия органов местного 
самоуправления 
Система органов местного самоуправления. 
Полномочия в области социальной защиты 
населения. 

10 10 

16. Модуль 16. Перспективы развития социальной 
работы в России 
Федеральные и региональные программы 
социальной работы. Проблемы социальной 
работы с населением в различных регионах 
России 

8 2 6 

Итого: 106 16 90 
Аттестация 2 2 -

Всего: 108 18 90 
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