
Аннотации 

 рабочих программ учебных дисциплин  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по социальной работе» 

260 час., форма обучения -  заочная с использованием дистанционных технологий 

 

Шифр дисциплины 

по УП 

Дисциплины 

 Государственная социальная политика в сфере защиты населения 

Шифр дисциплины 

по УП: 1 

Число часов: 20 час. 

Цель изучения учебной - сформировать у слушателей 

представление о государственной политике в сфере защиты населения 

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать основные приоритеты государственной социальной политики, ее 

роль в развитии общества; специфику государственной социальной 

политики РФ 

уметь анализировать основные направления государственной социальной 

политики федерального и регионального уровней 

владеть знаниями об основных федеральных законах в сфере социальной 

защиты населения 

 Психолого-педагогические основы социальной работы 

Шифр дисциплины 

по УП: 2 

Число часов: 20 час. 

Цель изучения учебной дисциплины  – вооружить слушателей 

психолого-педагогическими знаниями, формами и методами 

педагогической и психологической деятельности в системе социальной 

защиты населения и социальной сферы. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать структуру коммуникационного процесса и элементы техники 

профессионального общения: факторы социализации личности в разрезе 

социальной педагогики 

уметь выстраивать беседу с клиентами социальных служб, учитывая 

психологические особенности коммуникативного процесса 

владеть психолого-педагогическими знаниями для решения 

коммуникативных задач 
 Социально-медицинские аспекты профессиональной 

деятельности 

Шифр дисциплины 

по УП: 3 

Число часов: 26 час 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 

у слушателей знаний об основах социальной медицины, формах и методах 

социально-медицинской деятельности в системе социальной защиты насе-

ления и социальной сферы в целом, когда рациональное использование 

средств становится насущной задачей социальных служб.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
знать: основы социальной медицины 

уметь: выявлять социально-медицинские проблемы граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 

владеть знаниями социально - медицинских основ профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе 
 Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан 

Шифр дисциплины 

по УП: 4 

Число часов: 24 час 

Цель  изучения учебной дисциплины – формирование знаний о 

формах и методах социального обслуживания, основах социальной 

поддержки граждан.  

В результате изучения дисциплины  слушатель должен: 
знать: основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки; 

уметь: определять объемы, виды и формы социального обслуживания и 

мер социальной поддержки, в которых нуждается гражданин; 

владеть знаниями об основах социального обслуживания населения и 

социальной поддержки разных категорий граждан. 



 Технологии социальной работы  

Шифр дисциплины 

по УП: 5 

Число часов: 24 час. 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование знаний о 

технологиях социальной работы. 

знать: 

- порядок реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг; 

- основные технологии социальной работы 

уметь: определять конкретные условия реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и соответствующие 

технологии социального обслуживания 

владеть: знаниями о технологиях социального обслуживания 
 Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе 

Шифр дисциплины 

по УП: 6 

Число часов: 24 час 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование знаний и 

умений к прогнозированию, проектированию и моделированию процессов 

в области социальной работы. 

знать: 

 основные положения и методы социального прогнозирования 

 технологии социального проектирования и социального 

моделирования 

уметь: проектировать и прогнозировать реализацию социального 

обслуживания, объем и качество оказываемых социальных услуг, мер 

социальной поддержки 

владеть:  теоретическими знаниями в деятельности по выявлению уровня 

социального благополучия у разных групп населения и их нуждаемости в 

социальном обслуживании 
. Экономические основы социальной работы 

Шифр дисциплины 

по УП: 7 

Число часов: 24 час 

Цель изучения учебной дисциплины  – формирование знаний об 

экономической деятельности в системе социальной защиты населения и 

социальной сферы в целом, с учетом рационального использования 

финансовых средств социальными службами.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- основные направления экономической политики государства в 

социальной сфере; 

- критерии и методы определения эффективности социальной работы. 

уметь: анализировать степень благосостояния населения на местном 

уровне и определять необходимые социальные выплаты, пособия, льготы. 

владеть: знаниями по определению экономической эффективности 

социальной работы в регионе 
 Организация, управление и администрирование в социальной работе 

Шифр дисциплины 

по УП: 8 

Число часов: 30 час. 

Цель учебной дисциплины – изучение основных элементов 

менеджмента организации.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- организационную структуру учреждения; методы управления и 

организации в социальной работе; 

- основные аспекты работы с персональными данными 

уметь: использовать теоретические знания в профессиональной 

деятельности 

владеть: готовностью к организации работы по социальному 
обслуживанию граждан. 

 Контроль качества и эффективность социального 

обслуживания 

Шифр дисциплины 

по УП: 9 

Цель изучения учебной дисциплины – овладение слушателями 

знаниями основ теории оценки качества, стандартизации социального 



Число часов: 24 час. обслуживания, а также умениями оценить эффективность социального 

обслуживания и социальной поддержки населения.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 основы стандартизации в социальной работе; 

 основные категории и понятия теории управления качеством 

социальных услуг 

 критерии оценки качества социальных услуг 

уметь: оценивать качество социального обслуживания в соответствии со 

стандартами 

владеть: приемами и методами стандартизации социального 

обслуживания населения 
 Информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности специалиста по социальной работе 

Шифр дисциплины 

по УП: 10 

Число часов: 22 час. 

Цель изучения учебной дисциплины  – формирование знаний в 

области современных информационно-коммуникационных технологий, 

использование современных достижений компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности..  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 основные требования к работе с информацией; 

 правила организации документооборота в социальном учреждении 

 основные программные продукты 

уметь: использовать теоретические знания по работе с информацией в 

профессиональной деятельности; 

владеть навыком представления наглядной информации посредством 

использования информационных технологий 
 Основы геронтологии 

Шифр дисциплины 

по УП: 11 

Число часов: 20 час. 

Цель изучения учебной дисциплины  – формирование знаний о 

современных социально-психологических проблемах геронтогенеза, об 

основных вопросах психологии людей старческого возраста.  
В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 основные вопросы геронтологии; 

 социально-психологические проблемы геронтогенеза 

уметь: определять в процессе общения проблемы старого человека; 

владеть психологическими знаниями для решения профессиональных 

задач 

 


