
Аннотация к рабочей программе   дисциплины  

ОП.02. Организация социальной работы в Российской Федерации 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОП.02.Организация социальной работы в 

Российской Федерации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена для специальности 39.02.01 Социальная работа 

(углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

профессионального цикла. 

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; 

 определить 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; 

 особенности деятельности органов социальной защиты региона. 

 

 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка –123 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 82 часов; самостоятельная работа - 41 час. 

5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Органы социальной работы в Российской Федерации и 

Свердловской области 

Тема 1.1. Особенности социальной политики Российской Федерации 

Тема 1.2. Система организации социальной работы в Российской федерации 

Тема 1.3 Социальное обеспечение 

Раздел 2. Система организации социальной работы в РФ  

Тема 2.1 Понятие и сущность социального обслуживания населения 

Тема 2.2 Социальные службы 

Раздел 3. Основные направления социальной работы в России 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

82 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 44 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

41 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



Тема 3.1. Особенности социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности человека 

Тема 3.2 Управление социальной работой и ее кадры 
 


