
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

« Опыт организационно-административной работы в социальной 

работе» 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Изучение нормативно-правовой базы организационно-административной 

работы. Понятие справочно-кодификационной работы социальных служб. 

Характеристика и кадровая политика в системе социальных служб, 

учреждений, организаций РФ. Понятие эффективности, ее составляющие. 

        Задачи освоения дисциплины: 

- способствовать осознанию социальной значимости будущей профессии, ее 

места в системе социального знания. 

реализовывать межведомственное взаимодействие и координацию 

деятельности субъектов, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Опыт организационно-административной работы в социальной 

работе» (Б1.В.01.15) относится к обязательным дисциплинам блока 1 

«Профильный модуль» основной образовательной программы:39.03.02 

Социальная работа, «Социальная работа в системе социальных служб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Дисциплина «Опыт организационно-административной работы в социальной 

работе» направлена на формирование следующих компетенций выпускника 

УК-2, ПК-3, ПК-4. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

-знать: правовые акты федерального  и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки, государственной социальной помощи. 

-уметь: применять современные технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании; 

-владеет навыками: взаимодействия с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в процессе реализации мер социальной 

защиты граждан. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3___зачетные 

единицы (___108_____часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Формы социального обслуживания детей 

Тема 2. Социальная помощь семье и детям 
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Тема 3. Центры социального обслуживания престарелых, одиноких 

инвалидов 

Тема 4. Социальная защита молодых инвалидов 

Тема 5. Опыт деятельности государственных и негосударственных 

центров занятости населения 

Тема 6. Социально ориентированные некоммерческие организации и 

благотворительность в сфере социальной защиты 

Тема 7. Организация работы органов социальной защиты населения с 

общественностью 

Тема 8. Организация работы районных (городских) органов социальной 

защиты населения 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 10 от 27 мая 2022 г. 
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