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Дисциплина «Социальная работа в 
организациях и учреждениях различных 
профилей и форм собственности» реализуется в
рамках вариативной части БЛОКА 1 
«Дисциплины/модули»

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Технологии и социальные взаимодействия 
менеджмента различных специалистов при 
осуществлении СР в учреждениях 
здравоохранения, экономические основы 
социальной работы, организация 
документооборота в учреждениях социальной 
защиты, управление в социальной работе

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

Социально-медицинские  технологии
социальной  работы  в  учреждениях
здравоохранения,  медико-социальная
реабилитация инвалидов и пожилых граждан

Формируемые компетенции Профессиональные компетенции:
 ПК-7 -  способность  к  реализации

межведомственного  взаимодействия  и
координации  деятельности  специалистов,
организаций  социального  обслуживания,
общественных  организаций  и/или
индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  социальное обслуживание
и иные меры социальной защиты населения 
 ПК-10 - способностью к осуществлению

мероприятий  по  привлечению  ресурсов
организаций,  общественных
объединений  и  частных  лиц  к



реализации  мер  по  социальной  защите
граждан

Результаты освоения дисциплины

Знать: 
 особенности  и  содержание  социальной

работы  в  организациях  и  учреждениях
различных профилей и форм собственности;

 специфику  деятельности  специалиста,
необходимой для решения конкретных задач
по оказанию помощи и поддержки клиенту;

 технологию  организационной  деятельности
специалиста;

 правовые  аспекты  социальной  работы  в
различных сферах;

 особенности организации социальной 
работы в организациях и учреждениях 
различных профилей и форм собственности

Уметь:
 применять  различные  формы,  методы  и

технологии  по  осуществлению  социальной
работы  в  соответствии  со  спецификой
профессиональной деятельности; 

 осуществлять  организацию  социальной
работы  в  организациях  и  учреждениях
различных профилей и форм собственности;

 осуществлять  организационно-
управленческую  деятельность  по
межведомственному  взаимодействию
специалистов и учреждений разных систем;

 определять  объем  деятельности
специалистов,  необходимый  для  решения
конкретных  задач  по  оказанию  помощи  и
поддержки клиенту

Владеть:
 навыками  осуществления  организационно-

управленческой деятельности в социальной
сфере  с  учетом  специфики  оказываемой
помощи

 методами  и  технологиями  организации
социальной  работы  в  организациях  и
учреждениях  различных  профилей  и  форм
собственности

Основные разделы дисциплины Раздел 1. Особенности социальной работой в 
сфере социального обслуживания
Раздел 2. Особенности социальной работы в 
здравоохранении



Раздел 3. Особенности социальной работы в 
образовании
Раздел 4. Особенности социальной работы в 
пенитенциарной системе
Раздел 5. Особенности социальной работы в 
вооруженных силах и армии

Виды учебной работы
Лекции, практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Решение разноуровневых задач на этапе 
аудиторной самостоятельной работы.

Формы текущего (рубежного) контроля Опрос, задача, контрольная работа

Форма промежуточной аттестации Экзамен


