
Аннотация рабочей программы дисциплины № 1 «Введение в профессию»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование целостной системы знаний о профессии 

социального работника 

Содержание дисциплины 

1. Социальная работа как профессия; как составная часть 

социальной политики 

2. Социальный работник - представитель единой профессии 

«социальная работа» 

3. Место социального работника в структуре 

государственных, муниципальных, негосударственных 

учреждений социального обслуживания населения 

4. Социальный работник - доверенное лицо клиента 

5. Условия приема на работу социального работника 

6. Правовые основы организации труда социального 

работника 

7. Правовые гарантии социальных работников 

8. Социальный работник: специализация «социальное 

обслуживание на дому» 

9. Специфика труда социального работника надомного 

обслуживания 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тестирование, сообщение 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 2 «Законодательство в области 

социального обслуживания граждан пожилого возраста»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение законодательной базы в области социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

Содержание дисциплины 

1. Регулирование отношений в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

2. Права граждан пожилого возраста и инвалидов на 

социальное обслуживания 

3. Формы социального обслуживания 

4. Организация социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

5. Профессиональная деятельность в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

контроль за деятельностью 



Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, сообщение, эссе, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 3 «Законодательство в области 

социальной защиты инвалидов в Российской Федерации»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение законодательной базы в области социальной 

защиты инвалидов и лиц с ОВЗ 

Содержание дисциплины 

1. Государственная политика в области социальной защиты 

инвалидов в Российской Федерации 

2. Общие положения Федерального закона Российской 

Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

3. Медико-социальная экспертиза 

4. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 4 «Теория и методика социальной 

работы»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Построение целостной системы знаний теоретических основ  

и системы методов социальной работы; формирование 

профессиональных компетенций, основанных на системе 



представлений о практической социальной работе 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы социальной работы как области 

практической деятельности 

2. Исторические аспекты социальной работы в России 

3. Мировая практика: теория и опыт социальной работы 

4. Специфика социальной работы с людьми пожилого 

возраста 

5. Специфика социальной работы с детьми-инвалидами, 

взрослыми инвалидами 

6. Педагогические основы социальной работы 

7. Психологическое обеспечение социальной работы 

8. Социально-медицинские основы социальной работы 

9. Правовое обеспечение социальной работы 

10. Культурологическое обеспечение социальной работы 

11. Методика социальной работы с гражданами пожилого 

12. возраста, инвалидами 

13. Критерии эффективности социальной работы 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 

Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, доклад, сообщение, контрольная работа, кейс-

study 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 
 

 

 

 

  


