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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

основная профессиональная Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата
39.00.00 Социология и социальная работа

39.03.02  Социальная работа

Цель освоения дисциплины Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-1; Способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с 
целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1)

ПК-2; Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 
технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 
защиты (ПК-2)

ПК-3; Способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов (ПК-3)

ПК-4; Способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, 
социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 
квалиметрии и стандартизации (ПК-4)

ПК-5; Способность к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального 
обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан
(ПК-5)

ПК-6; Способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6)

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-7)



ПК-8; Способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8)

ПК-9; Способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9)

ПК-10; Способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 
общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 
(ПК-10)

ПК-11; Способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития 
рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 
позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-11)

ПК-12; Способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства в
процессе реализации социальной работы (ПК-12)

ПК-13; Способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 
на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 
эффективности социальной работы (ПК-13)

ПК-14; Способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 
социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных 
проектов (ПК-14)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПК-1 Способность
к
проведению
оценки
обстоятельст
в,  которые
ухудшают
или  могут
ухудшить
условия
жизнедеятел
ьности
граждан,
определени
ю
индивидуаль
ных
потребносте
й  граждан  с
целью
постановки

Специфику
обстоятельст
в,  которые
ухудшают
или  могут
ухудшить
условия
жизнедеятел
ьности
граждан,
индивидуаль
ные
потребности
граждан;
основные
направления
политики
социальной
защиты
населения на
федеральном

Оценивать
специфику
обстоятельст
в,  которые
ухудшают
или  могут
ухудшить
условия
жизнедеятел
ьности
граждан,
определять
индивидуаль
ные
потребности
граждан  в
этих
обстоятельст
вах

Навыками
исследовани
я специфики
обстоятельст
в,  которые
ухудшают
или  могут
ухудшить
условия
жизнедеятел
ьности
граждан,  и
индивидуаль
ных
программ
предоставле
ния
социальных
услуг  и
мероприятий
по

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



социального
диагноза  и
разработки
индивидуаль
ных
программ
предоставле
ния
социальных
услуг  и
мероприятий
по
социальному
сопровожден
ию (ПК-1)

,
регионально
м,
муниципаль
ном уровнях

социальному
сопровожден
ию

2 ПК-2 Способность
к  выбору,
разработке  и
эффективно
й
реализации
социальных
технологий
и
технологий
социальной
работы,
направленны
х  на
обеспечение
прав
человека  в
сфере
социальной
защиты (ПК-
2)

Права
гражданина
в  сфере
социальной
защиты;
основные
понятия,
методы  и
приемы
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
основные
принципы
использован
ия методов и
приемов
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
особенности
социальной
работы  с
различными
гражданами
-

Определять
эффективнос
ть
применения
методов  и
приемов
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
применять
методы  и
приемы
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
вести
первичный
прием
граждан,
обратившихс
я  в
организацию
социального
обслуживан
ия;
проводить

Навыками
планировани
я  действий,
выбором
технологий,
форм  и
методов
предоставле
ния
социальных
услуг  при
организации
предоставле
ния
социальных
услуг,
определенны
х
индивидуаль
ной
программой
предоставле
ния
социальных
услуг

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



получателям
и
социальных
услуг  и
группами
населения;
типологию
проблем
граждан,
признанных
нуждающим
ися;  методы
диагностики
причин,
ухудшающи
х  условия
жизнедеятел
ьности
граждан,
снижающих
их
возможност
и
самостоятел
ьно
обеспечиват
ь  свои
основные
жизненные
потребности
;  основы
составления
индивидуаль
ной
программы
предоставле
ния
социальных
услуг;
порядок
предоставле
ния
социальных
услуг;
технологии
социальной
работы  и
условия  их
применения;
основы
проектирова
ния,

индивидуаль
ный  опрос
граждан  и
анализирова
ть  комплекс
документов,
подтвержда
ющих
индивидуаль
ную
нуждаемость
граждан  в
социальных
услугах;
взаимодейст
вовать  с
гражданами,
нуждающим
ися  в
социальном
обслуживан
ии;
конкретизир
овать  цели,
указанные  в
индивидуаль
ной
программе
предоставле
ния
социальных
услуг  на
основе
проведенной
диагностики
,  а  также
прогнозиров
ать
результаты
предоставле
ния
социальных
услуг;
использоват
ь технологии
и  методы
социальной
работы



прогнозиров
ания  и
моделирован
ия  в
социальной
работе

3 ПК-3 Способность
предоставля
ть  меры
социальной
защиты,  в
том  числе
социального
обеспечения,
социальной
помощи  и
социального
обслуживан
ия  с  целью
улучшения
условий
жизнедеятел
ьности
гражданина
и
расширения
его
возможносте
й
самостоятел
ьно
обеспечиват
ь  свои
основные
жизненные
потребности
,  путем
мобилизаци
и
собственных
сил,
физических,
психических
и
социальных
ресурсов
(ПК-3)

Методы  и
приемы
оценки
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
порядок  и
конкретные
условия
реализации
индивидуаль
ной
программы
предоставле
ния
социальных
услуг,
представлен
ной
получателем
социальных
услуг;
организацию
социального
обслуживан
ия
получателей
социальных
услуг;
особенности
индивидуаль
ной
программы
предоставле
ния
социальных
услуг,
индивидуаль
ных
потребносте

Применять
методы  и
приемы
оценки
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
определять
индивидуаль
ную
нуждаемость
граждан  в
социальном
обслуживан
ии;
определять
порядок  и
создавать
конкретные
условия
реализации
индивидуаль
ной
программы
предоставле
ния
социальных
услуг,
представлен
ной
получателем
социальных
услуг;
организовать
социальное
обслуживан
ие
получателей
социальных
услуг  с

Опытом
ведения
приема
граждан,
обратившихс
я  за
получением
социальных
услуг,  мер
социальной
поддержки и
государствен
ной
социальной
помощи,  
выявления
обстоятельст
в,  которые
ухудшают
или  могут
ухудшить
условия
жизнедеятел
ьности
гражданина,
выявления
потенциала
гражданина
и  его
ближайшего
окружения  в
решении
проблем,
связанных  с
преодоление
м
обстоятельст
в,
ухудшающи
х  или
способных
ухудшить
условия  его
жизнедеятел
ьности

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



й;
обстоятельст
ва,  по
которым
гражданин
признан
нуждающим
ся  в
социальном
обслуживан
ии

учетом
индивидуаль
ной
программы
предоставле
ния
социальных
услуг,
индивидуаль
ных
потребносте
й  и
обстоятельст
в,  по
которым
гражданин
признан
нуждающим
ся  в
социальном
обслуживан
ии

4 ПК-4 Способность
к
осуществлен
ию оценки и
контроля
качества
оказания
социальных
услуг,
социального
обеспечения
и  мер
социальной
помощи  на
основе
достижений
современной
квалиметрии
и
стандартиза
ции (ПК-4)

Основные
понятия  и
категории
профессиона
льного  поля
в  области
оценки
качества  и
стандартиза
ции
социальных
услуг;
основы
организации
профессиона
льной
деятельност
и,  контроля
качества
предоставле
ния
социальных
услуг;
Национальн
ые
стандарты
Российской
Федерации в
области

Осуществля
ть  оценку  и
контроль
качества
оказания
социальных
услуг,
социального
обеспечения
и  мер
социальной
помощи  на
основе
достижений
современной
квалиметрии
и
стандартиза
ции;
разрабатыва
ть  критерии
качества
предоставля
емых  услуг
и  мер
социальной
поддержки;
анализирова
ть  и

Методиками
оценки
качества  и
эффективнос
ти
социального
обслуживан
ия.
Целостным
представлен
ием  о
системе
качества
социального
учреждения.
Навыками
формирован
ия
организацио
нно-
управленчес
ких решений
на  базе
оценки
качества  и
стандартиза
ции
социальных
услуг

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



социального
обслуживан
ия;  методы
количествен
ной  оценки
качества
предоставле
ния
социальных
услуг  и  мер
социальной
поддержки;
принципы  и
правила
проведения
опросов
населения  и
экспертных
опросов,
направленны
х  на
выявление
качества  и
эффективнос
ти
предоставля
емых  услуг
и  мер
социальной
поддержки;
способы  и
возможност
и
использован
ия  данных
социологиче
ских
опросов,
статистики,
анализирова
ть
отчетность
учреждений
и
организаций

оценивать
процесс  и
результаты
реализации
социальных
услуг  и
социальной
поддержки
на
индивидуаль
ном  уровне;
использоват
ь  различные
виды
опросов
населения  и
экспертных
опросов,
направленны
х  на
выявление
качества  и
эффективнос
ти
предоставля
емых  услуг
и  мер
социальной
поддержки;
анализирова
ть
результаты
оказания
социальных
услуг  на
регионально
м  и
муниципаль
ном  уровне,
а  также  на
уровне
социальных
групп

5 ПК-5 Способность
к
использован
ию
законодатель
ных  и

Законодател
ьные  и
нормативны
е  правовые
акты
федеральног

Использоват
ь
законодатель
ные и другие
нормативны
е  правовые

Способность
ю
обеспечиват
ь  высокий
уровень
профессиона

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



других
нормативны
х  правовых
актов
федеральног
о  и
регионально
го  уровней
для
предоставле
ния
социальных
услуг,
социального
обеспечения,
мер
социальной
помощи  и  к
правовому
регулирован
ию
социальной
защиты
граждан
(ПК-5)

о  и
регионально
го  уровней
для
предоставле
ния
социальных
услуг,
социального
обеспечения 

акты
федеральног
о  и
регионально
го уровней

льной  и
общей
культуры
своей
деятельност
и  как
социального
работника,
гражданина
своей
страны

6 ПК-6 Способность
к
осуществлен
ию
профилактик
и
обстоятельст
в,
обусловлива
ющих
потребность
граждан  в
социальных
услугах,
мерах
социальной
помощи
(ПК-6)

Технологии
планировани
я,
организации
и  контроля
деятельност
и
подразделен
ия  по
предоставле
нию
социальных
услуг,
социального
сопровожден
ия,
профилактик
и
обстоятельст
в,
обуславлива
ющих
нуждаемость
гражданина
в
социальном

Планировать
,
организовыв
ать  и
контролиров
ать
деятельност
ь
подразделен
ия  по
предоставле
нию
социальных
услуг,
социальному
сопровожден
ию,
профилактик
е
обстоятельст
в,
обуславлива
ющих
нуждаемость
гражданина
в

Технологиям
и
планировани
я,
организации
и  контроля
деятельност
и
подразделен
ия  по
предоставле
нию
социальных
услуг,
социального
сопровожден
ия,
профилактик
и
обстоятельст
в,
обуславлива
ющих
нуждаемость
гражданина
в

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



обслуживан
ии 

социальном
обслуживан
ии

социальном
обслуживан
ии

7 ПК-7 Способность
к
реализации
межведомст
венного
взаимодейст
вия  и
координации
деятельност
и
специалисто
в,
организаций
социального
обслуживан
ия,
общественн
ых
организаций
и/или
индивидуаль
ных
предприним
ателей,
осуществля
ющих
социальное
обслуживан
ие  и  иные
меры
социальной
защиты
населения
(ПК-7)

Права
гражданина
в  сфере
социальной
защиты;
основные
понятия,
методы  и
приемы
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
основные
принципы
использован
ия методов и
приемов
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
особенности
социальной
работы  с
различными
гражданами
-
получателям
и
социальных
услуг  и
группами
населения;
типологию
проблем
граждан,
признанных
нуждающим
ися;  методы

Определять
эффективнос
ть
применения
методов  и
приемов
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
применять
методы  и
приемы
осуществлен
ия
профессиона
льной
деятельност
и  в  сфере
социальной
работы;
вести
первичный
прием
граждан,
обратившихс
я  в
организацию
социального
обслуживан
ия;
проводить
индивидуаль
ный  опрос
граждан  и
анализирова
ть  комплекс
документов,
подтвержда
ющих
индивидуаль
ную
нуждаемость
граждан  в

Опытом
установлени
я  деловых
связей  и
организации
сотрудничес
тва  с
различными
государствен
ными,
общественн
ыми,
религиозны
ми,
негосударств
енными,
добровольче
скими
(волонтерск
ими)
организация
ми  с  целью
повышения
качества  и
эффективнос
ти  оказания
социальных
услуг  и
развития
организации

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



диагностики
причин,
ухудшающи
х  условия
жизнедеятел
ьности
граждан,
снижающих
их
возможност
и
самостоятел
ьно
обеспечиват
ь  свои
основные
жизненные
потребности
;  основы
составления
индивидуаль
ной
программы
предоставле
ния
социальных
услуг;
порядок
предоставле
ния
социальных
услуг;
технологии
социальной
работы  и
условия  их
применения;
основы
проектирова
ния,
прогнозиров
ания  и
моделирован
ия  в
социальной
работе

социальных
услугах;
взаимодейст
вовать  с
гражданами,
нуждающим
ися  в
социальном
обслуживан
ии;
конкретизир
овать  цели,
указанные  в
индивидуаль
ной
программе
предоставле
ния
социальных
услуг  на
основе
проведенной
диагностики
,  а  также
прогнозиров
ать
результаты
предоставле
ния
социальных
услуг;
использоват
ь технологии
и  методы
социальной
работы

8 ПК-8 Способность
к
организацио
нно-
управленчес

Должностны
е
обязанности
специалиста
социальной

Анализирова
ть  и
критически
оценивать
свою

Навыками
организацио
нно-
управленчес
кой работы в

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани



кой работе в
подразделен
иях
организаций
,
реализующи
х  меры
социальной
защиты
граждан
(ПК-8)

работы,
виды  и
формы
отчетной
документаци
и,  порядок
взаимодейст
вия  между
подразделен
иями
организации

профессиона
льную
деятельност
ь, составлять
отчеты  по
результатам
своей
работы

подразделен
иях
социальных
служб  и
органов
социальной
защиты
населения

е

9 ПК-9 Способность
к  ведению
необходимой
документаци
и  и
организации
документооб
орота  в
подразделен
иях
организаций
,
реализующи
х  меры
социальной
защиты
граждан
(ПК-9)

Терминолог
ию в области
делопроизво
дства
(документац
ионного
обеспечения
);
нормативну
ю  базу
документаци
онного
обеспечения
и  архивного
дела;
требования к
составлению
и
оформлению
документов
и отчетов по
результатам
профессиона
льной
деятельност
и;
современну
ю
организацию
документооб
орота  и
тенденции
использован
ия
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий;
организацию

Пользоватьс
я
изученными
стандартизи
рованными
терминами;
составлять  и
оформлять
отчеты  по
результатам
профессиона
льной
деятельност
и;
составлять  и
оформлять
основные
виды
организацио
нно-
распорядите
льных
документов
в
соответстви
и  с
правовыми
актами  и
стандартами
;
использоват
ь  поисковые
возможност
и
электронног
о
документооб
орота;
пользоваться
номенклатур

Практически
ми
навыками
составления,
обработки  и
работы  с
документаци
ей
различного
уровня  и
направлений
;  
навыками
поиска,
интерпретац
ии  и
применения
на  практике
норм  и
правил,
регулирующ
их
делопроизво
дство  в  РФ

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



оперативног
о  хранения
документов
в  текущем
делопроизво
дстве

ой  дел  и
перечнями
документов;
формировать
дела,
используя
различные
методы
подхода  к
делопроизво
дству;
подготовить
дела  к
отправке  в
архив  и  на
уничтожение
;
использоват
ь  архивные
документы в
управленчес
кой
деятельност
и

10 ПК-10 Способность
к
осуществлен
ию
мероприятий
по
привлечени
ю  ресурсов
организаций
,
общественн
ых
объединений
и  частных
лиц  к
реализации
мер  по
социальной
защите
граждан
(ПК-10)

Понятия
социальной
защиты  и
социального
обслуживан
ия
населения;
структуру
учреждений
социального
обслуживан
ия  на
регионально
м  и
муниципаль
ном
уровнях;
принципы  и
формы
предоставле
ния
социальных
услуг;
формы
стационарно
го,
полустацион

Планировать
деятельност
ь  органов  и
служб
социального
обслуживан
ия на местах
в  целях
оказания
своевременн
ой
социальной
помощи  и
поддержки
гражданам,
оказавшимся
в  трудной
жизненной
ситуации;
развивать  и
повышать
эффективнос
ть
социального
обслуживан
ия  путем
профилактик

Опытом
принятия
решений  в
области
кадровой
политики  и
управления
персоналом
организации
, в том числе
решения  об
утверждении
штатного
расписания
организации
и  локальных
нормативны
х  актов  по
кадровым
вопросам;
организовать
деятельност
ь  по
повышению
профессиона
льной
подготовки

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



арного  и
надомного
социального
обслуживан
ия
населения;
основы
планировани
я  и
организации
деятельност
и
подразделен
ия  по
предоставле
нию
социальных
услуг,
социального
сопровожден
ия  граждан,
находящихся
в  трудной
жизненной
ситуации

и
обстоятельст
в,
обуславлива
ющих
нуждаемость
в
социальном
обслуживан
ии
населения;
прогнозиров
ать  и
проектирова
ть
реализацию
социального
обслуживан
ия граждан и
деятельност
и  по
профилактик
е
обстоятельст
в,
обусловлива
ющих
нуждаемость
в
социальном
обслуживан
ии

работников
организации
,  оценке  ее
качества,
результативн
ости  и
эффективнос
ти;
организовать
мероприятия
по
привлечени
ю  ресурсов
организаций
,
общественн
ых
объединений
и  частных
лиц  к
реализации
социального
обслуживан
ия  граждан.

11 ПК-11 Способность
к
реализации
маркетингов
ых
технологий с
целью
формирован
ия  и
развития
рынка
социальных
услуг,
привлечения
внимания  к
социальным
проблемам,
формирован
ия

Основные
направления
государствен
ной
политики  в
сфере
социальной
защиты  и
социального
обслуживан
ия
населения,
основы
применения
маркетингов
ых
технологий в
процессе
реализации

Применять
маркетингов
ые
технологии в
процессе
реализации
социальной
работы;
выбирать
и  /или
адаптироват
ь  типовые
социальные
технологии,
направленны
е  на
обеспечение
прав
человека  в

Опытом
применения
маркетингов
ых
технологий в
процессе
реализации
социальной
работы

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



позитивного
имиджа
социальной
работы  и
реализующи
х  ее
специалисто
в (ПК-11)

социальной
работы

сфере
социальной
защиты  в
целях
индивидуаль
ного  и
общественно
го
благополучи
я

12 ПК-12 Способность
к  созданию
условий  для
обеспечения
государствен
но-частного
партнерства
в  процессе
реализации
социальной
работы  (ПК-
12)

Основы
организацио
нно-
управленчес
кой
деятельност
и  в
организация
х  или
подразделен
иях;
принципы
осуществлен
ия
планировани
я,
организации
и  контроля
над
реализацией
мер
социальной
защиты,  в
том  числе
социальных
услуг,
реализующи
х  меры
социальной
защиты
граждан;
общую
организацию
, реализацию
и  развитие
сетевых
технологий
и
межведомст
венного
взаимодейст

Управлять
социальным
и и другими
рисками,
возникающи
ми  в
процессе
жизнедеятел
ьности
человека,
семьи  и
иных
социальных
групп,  на
основе
современны
х  стратегий
и  моделей
социальной
помощи;
выявлять  и
мобилизовы
вать ресурсы
организации
,
общественн
ых
объединений
и  частных
лиц  для
реализации
мер  по
социальной
защите
граждан;
эффективно
реализовыва
ть
технологии
социальной
работы  и

Методами
оценки
влияния
корпоративн
ых
социальных
программ на
мотивацию,
лояльность и
приверженн
ость
сотрудников;
принципами
и  методами
современног
о  сочетания
глобального,
национально
го  и
регионально
го  для
эффективног
о  развития
корпоративн
ой
социальной
политики
государства,
предприятия
,  отдельных
личностей;
методами
построения
системы
мониторинга
внешних
социальных
программ,
оценки  их
эффективнос
ти  для

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



вия,  в  целях
обеспечения
социальных
прав
граждан  и
семей;
принципы
ведения
необходимой
документаци
и  и
документооб
орота  в
подразделен
иях
организации
,
реализующи
х  меры
социальной
защиты
граждан

мер
социальной
защиты  с
целью
улучшения
условий
жизнедеятел
ьности
граждан  и
семей;
оценивать
эффективнос
ть
реализации
технологий
социальной
защиты
граждан,  в
том  числе
качества
социальных
услуг;
выбирать
и  /или
адаптироват
ь  типовые
социальные
технологии,
направленны
е  на
обеспечение
прав
человека  в
сфере
социальной
защиты  в
целях
индивидуаль
ного  и
общественно
го
благополучи
я;  выявлять
и  оценивать
потребности
отдельных
граждан,
семей  и
иных
социальных
групп  в
социальном

решения
общественно
го,
национально
-
государствен
ного  и
личностного
развития



обеспечении
, социальной
помощи  и
социальном
обслуживан
ии

13 ПК-13 Способность
выявлять,
формулиров
ать,
разрешать
проблемы  в
сфере
социальной
работы  на
основе
проведения
прикладных
исследовани
й,  в  том
числе
опроса  и
мониторинга
,
использоват
ь
полученные
результаты и
данные
статистическ
ой
отчетности
для
повышения
эффективнос
ти
социальной
работы  (ПК-
13)

Актуальные
проблемы  и
тенденции  в
сфере
социальной
работы  на
регионально
м,
федеральном
и
глобальном
уровнях,
методы
опроса  и
мониторинга
,
используемы
е  для
анализа
социальных
проблем

Выявлять
социальные
проблемы
клиентов  и
социальных
групп  на
основе
проведения
опроса  и
мониторинга
социальных
процессов  и
явлений

Научно-
методологич
еским
аппаратом
социальной
работы,
методами
организации
и
проведения
прикладных
исследовани
й  различных
социальных
процессов 

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е

14 ПК-14 Способность
к
осуществлен
ию
прогнозиров
ания,
проектирова
ния  и
моделирован
ия
социальных
процессов  и

Методы
прогнозиров
ания  и
моделирован
ия
социальных
процессов  и
явлений

Анализирова
ть
социальные
процессы  и
явления  на
основе
системного
подхода,
комплексног
о  учета
различных
факторов

Методами
изучения
социальных
процессов  и
явлений  на
основе
опроса,
анкетирован
ия  и
наблюдения

Бакалавриат
ПП
Технологиче
ская
Тестировани
е



явлений  в
области
социальной
работы,
экспертной
оценке
социальных
проектов
(ПК-14)

формирован
ия
социальной
среды

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-9 

1.  Организация
социальной  защиты
населения

 1.1  Консультирование
граждан  по  вопросу
социального
обслуживания

Прием  граждан,  обратившихся  за
получением социальных услуг, мер
социальной  поддержки  и
государственной  социальной
помощи, в том числе на основании
представленной  индивидуальной
программы  предоставления
социальных  услуг.  Выявление
обстоятельств,  которые  ухудшают
или  могут  ухудшить  условия
жизнедеятельности  гражданина.
Ведение  учета  граждан,
признанных  нуждающимися  в
социальном обслуживании.

Бакалавриат
ПП
Технологическа
я  Тестирование

 1.2  Индивидуальная
программа
предоставления
социальных услуг

Выявление  потенциала
гражданина  и  его  ближайшего
окружения  в  решении  проблем,
связанных  с  преодолением
обстоятельств,  ухудшающих  или
способных  ухудшить  условия  его
жизнедеятельности.  Планирование
действий, выбор технологий, форм
и  методов  предоставления
социальных  услуг  при
организации  предоставления

Бакалавриат
ПП
Технологическа
я  Тестирование



социальных  услуг,  определенных
индивидуальной  программой
предоставления социальных услуг.
Подготовка  документов  для
заключения  договора  о
предоставлении  гражданину
социальных услуг в соответствии с
индивидуальной  программой
предоставления социальных услуг.
Содействие  мобилизации
собственных  ресурсов  граждан  и
ресурсов  их  социального
окружения  для  преодоления
обстоятельств,  ухудшающих  или
способных  ухудшить  условия
жизнедеятельности  граждан.
Организация  социального
сопровождения  граждан  в
процессе  реализации
индивидуальной  программы
предоставления социальных услуг
и  оказания  мер  социальной
поддержки.

 1.3  Организация
социального
обслуживания

Организация  предоставления
социальных  услуг  получателям
социальных  услуг,  а  также  мер
социальной  поддержки  и
государственной  социальной
помощи.  Взаимодействие  со
специалистами,  организациями  и
сообществами  по  оказанию
помощи  в  решении  проблем
получателей  социальных  услуг,
связанных  с  преодолением
обстоятельств,  ухудшающих  или
способных  ухудшить  условия  их
жизнедеятельности.  Организация
направления  получателей
социальных  услуг  в
специализированные  социальные
организации  (подразделения)  и
(или)  к  профильным
специалистам.  Организация

Бакалавриат
ПП
Технологическа
я  Тестирование



профилактической  работы  по
предупреждению  появления  и
(или)  развитию  обстоятельств,
ухудшающих  или  способных
ухудшить  условия
жизнедеятельности граждан.

 2 ПК-4,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14 

2.  Индивидуальная
программа
предоставления
социальных услуг

 2.1  Планирование,
организация  и
контроль  в
деятельности
руководителя
подразделения

Определение  плановых  целей  и
задач  подразделения  и  отдельных
специалистов.  Определение
ресурсов,  необходимых  для
реализации  социального
обслуживания,  ответственных
исполнителей.  Координация
деятельности  сотрудников
подразделения  по  выполнению
поставленных  задач.  Анализ
работы отдельных специалистов и
подразделения  в  целом.
Мониторинг социальной ситуации
на  территории  обслуживания.
Прогноз  развития  социального
обслуживания  на  территории
обслуживания.

Бакалавриат
ПП
Технологическа
я  Тестирование

 2.2  Управление
кадровыми  ресурсами
организации
социального
обслуживания

Мотивация  сотрудников  на
выполнение  поставленных  задач.
Контроль  выполнения  плановых
целей  и  деятельности
специалистов.  Организация
мероприятий  по  профилактике
профессионального  выгорания.
Планирование  развития
профессиональных  компетенций
персонала  с  учетом  передового
опыта  и  современных  тенденций
развития  сферы  социального
обслуживания.

Бакалавриат
ПП
Технологическа
я  Тестирование

 2.3 Стратегия развития Организация  мероприятий  по Бакалавриат



социального
обслуживания
населения

привлечению  ресурсов
организаций,  общественных
объединений,  добровольческих
(волонтерских)  организаций  и
частных  лиц  к  реализации
социального  обслуживания
граждан.  Использование  средств
массовой  информации,  сайтов,
социальных сетей для привлечения
внимания  общества  к  актуальным
социальным  проблемам,
информирования  о  направлениях
реализации  и  перспективах
развития  социальной  работы.
Разработка  предложений  по
рационализации  и  модернизации
технологий  социального
обслуживания,  повышению  их
эффективности  на
индивидуальном,  групповом  и
средовом уровнях. 

ПП
Технологическа
я  Тестирование

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 8

Контактная работа, в том числе 18 18

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

6 6

Лекции (Л) 

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 12 12

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

198 198

ИТОГО 6 216 216

Разделы дисциплин и виды учебной работы



№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 8 Часы из АУП 12 6 198 216

1 Организация социальной 
защиты населения

6 102 108

2 Индивидуальная программа 
предоставления социальных 
услуг

6 96 102

ИТОГ: 12 6 198 210

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Балашов А.И. и др. Управление проектами: учебник и практикум / под общ. ред. 
Е.М.Роговой. – М.: Юрайт, 2018 – 383 с.

2 Басов Н.Ф. и др. Основы социальной работы. - М.: Юрайт, 2022. - 213 с.

3 Белинская А.Б. Деонтология социальной работы. - М.: Юрайт, 2022. - 181 с.

4 Говорухина Г.В. Социальная работа с проблемой клиента: учебное пособие. - М.: 
Юрайт, 2022. - 154 с.

5 Григорьева И.А., Келасьев В.Н. Теория социальной работы. - М.: Юрайт, 2022. - 254 с.

6 Дашкова И. А., Ткаченко И. В., Захарченко Н. С. Менеджмент. Методы принятия 
управленческих решений. — М.: Юрайт. 2020. 276 с.

7 Кононова Л.И., Холостова Е.И. Технология социальной работы. - М.: Юрайт, 2019. - 503 
с.

8 Наместникова И.В. Этические основы социальной работы. - М.: Юрайт, 2022. - 381 с.

9 Орлова И.Б. и др. Социальные технологии. - М.: Юрайт, 2022. - 174 с.

10 Приступа Е.Н. Социальная работа: теория и практика. - М.: Юрайт, 2022. - 306 с.

11 Холостова Е.И. и др. Управление в социальной работе. - М.: Юрайт, 2020. - 319 с.

12 Шмелева Н.Б. Теория и методика социальной работы. Профессионально-личностное 
развитие социального работника. - М.: Юрайт, 2022. - 202 с.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Воронцова М.В. и др. Профилактика профессиональных деформаций в системе 
социальной работы. - М.: Юрайт, 2022. - 244 с.

2 Воронцова М.В., Макаров В.Е. Социальная защита и социальное обслуживание 
населения. - М.: Юрайт, 2022. - 330 с.

3 Гарашкина Н.В., Дружинина А.А. Квалитология и квалиметрия в социальной работе. - 



М.: Юрайт, 2022. - 183 с.

4 Душкина М.Р. Психология влияния в деловом общении и социальных коммуникациях. - 
М.: Юрайт, 2022. - 228 с.

5 Муштавинская И.В. и др. Современные педагогические технологии. – СПб.: Каро, 2019.

6 Роик В.Д. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). - М.: Юрайт, 2022. 155 с.

7 Холостова Е.И. Социальная работа. - М.: Юрайт, 2022. - 755 с.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Нормативные правовые акты в сфере социальной работы Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Бакалавриат ПП Технологическая Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Бакалавриат ПП Технологическая Тестирование Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Управления сестринской деятельностью и 
социальной работы ИПСР


