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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.    Целью освоения  дисциплины  обязательной части  Б.1.О.5  «Современные
практики  социальной  работы» является  получение  обучающимися  системных
теоретических  и  прикладных  знаний  о  сущности,  методах,  этапах,  технологиях,
принципах  реализации  современных  практик  социальной  работы  с  последующим
применением их в профессиональной сфере.

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
-  сформировать  систему  знаний в  сфере  теоретико-методических  основ

реализации современных практик социальной работы;
 - развивать умения и навыки, опыт практический деятельности, необходимые

для  анализа  и  оценки  современных  отечественных  и  зарубежных  видов  практики
социальной работы; 

-  сформировать  готовность для  проектирования  новых  видов  современной
практики социальной работы;

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  Б.1.О.5  «Современные практики  социальной  работы»  изучается  во  2
семестре и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру
и  формируемые  предшествующим  образованием  уровня  бакалавриат  и  специалитет
«Философия», «Социология».

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
следующие дисциплины: 

«Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 
Знать: основы семейного законодательства; особенности пенсионного обеспечения;

функции и принципы страхования;  социальные льготы для поддержки семей с детьми;
функции и принципы системы социальной защиты населения; 

Уметь:  выделять  социальные  риски  и  особенности  их  компенсации;  выявлять
объекты  и  субъекты  социального  страхования;  определять  направленность  социальной
защиты в зависимости от конкретных форм защиты населения

Владеть практическим опытом: обнаруживать необходимые превентивные меры по
социальной  защите  населения  на  основе  принципов  адресности,  системности  и
комплексности; установления видов социальных пособий и расчета, определения правил
назначения и выплаты государственных пособий; формирования требований социальной
защиты и контроля за их выполнением по отношению к социально незащищенным слоям
населения.
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«Методология и технология социальной профилактики и реабилитации» 
Знать:  современные  подходы  к  профилактической  и  реабилитационной

деятельности в социальной работе; особенности профилактической и реабилитационной
работы в организациях, учреждениях и службах социальной работы; 

Уметь:  планировать результаты социально-профилактической и реабилитационной
деятельности реализовывать и оценивать стратегический план социальной профилактики;
соотносить  социальную  профилактику  с  различными  типами  и  видами  социальных
девиаций и деструктивных процессов; проектировать реабилитационную деятельность на
различных уровнях социальной сферы

Владеть  практическим  опытом:  анализа  проблемной  ситуации  на  основе  опыта
отечественных и зарубежных практик социальной профилактики; внедрения вариативных
реабилитационных  проектов  и  программ  в  систему  социальной  работы;  составления
индивидуальной  программы  реабилитации  различных  категорий  лиц;  анализа
деятельности  в  оккупациональной  терапии;  функциональной диагностики,  определения
числа и степени затруднений, которые испытывает человек; интегрированного подхода к
программе по уходу за клиентом; реабилитации повседневными занятиями

«Научные исследования в сфере социальной защиты населения». 
Знать:  психологический  и  социологический  инструментарий  в  исследованиях  в

области социальной работы; критерии успешного исследовательского поиска; основные
способы анализа и обобщения профессиональной информации;

Уметь:  анализировать и обобщать профессиональную информацию о социальных
явлениях на основе применения психологического и социологического инструментария;
осуществлять  мониторинг  социальных  процессов;  организовать  и  руководить
коллективным научным исследованием; на основе принципов коллегиальности обсуждать
возможные  структурные  изменения  и  взаимосвязи  в  развитии  изучаемых  социальных
явлениях;

Владеть  практическим  опытом:  проведения  аналитической  деятельности  по
результатам теоретических и эмпирических исследований в социальной сфере; описания
социально-значимых  проблем  на  теоретическом  уровне  и  на  основе  результатов
собственных  научных  исследований  социальной  действительности;  выявления
взаимосвязей в социальной действительности; интерпретации результатов эмпирического
исследования  и  прогнозирования  перспектив  развития  социальной  ситуации  в
зависимости от примененных средств социального обеспечения и поддержки; применения
приемов  изложения  научных  материалов;  применения  графических  методов  при
оформлении результатов исследования

Знания,  умения и  опыт практический деятельности,  приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Социальная и
педагогическая  инноватика»,  «Социальное  предпринимательство  и  фандрайзинг»,
«Управление  социальными  рисками»,  «Экспертно-аналитическая  деятельность  в
социальной сфере» и прохождения учебной, технологической и преддипломной практики.

2. Содержание дисциплины (модуля)

2.1. Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4
1. УК-5.ИД2 

УК-5.ИД3
Теоретико-методические
основы  реализации

Социальная  работа  как  среда,  обеспечивающая
развитие  специалиста  помогающей  профессии.
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ОПК-2.ИД2 
ОПК-3.ИД1 
ОПК-3.ИД2 
ОПК-4.ИД1
ОПК-4.ИД4

современных  практик
социальной работы

Социальная  работа:  определение,  сущность,
содержание.  Принципы,  цели,  задачи  и  методы
социальной  работы.  Объекты,  субъекты,  сферы
применения  социальной  работы.  Социальная
работа как феномен современного мира. Основные
современные  концепции  и  модели  социальной
работы.  Понимание  смысла  и  целей  социальной
работы в различных моделях: развитие социальных
способностей  клиента;  создание  справедливого
общества;  достижение  всеобщего  благоденствия;
обретение  смысла  жизни;  реконструкция  личной
действительности;  саморазвитие;  формирование
групповых отношений.  Конструирование задачно-
ориентированных  схем  и  моделей  социальной
работы. Типичные (стандартные) и нестандартные
ситуации  практики  социальной  работы.
Моделирование  различных  вариантов  действий
специалиста  в  типичных  (стандартных)  и
нестандартных  ситуациях  практики  социальной
работы

2.

УК-5.ИД2 
УК-5.ИД3
ОПК-2.ИД2 
ОПК-3.ИД1 
ОПК-3.ИД2 
ОПК-4.ИД1
ОПК-4.ИД4

Пути  развития  практики
социальной работы в России и
за рубежом

Характеристики  и  современные  интерпретации
исторических  форм  помощи  и  взаимопомощи  в
практики социальной работы. Понятие о паттернах
социального  благосостояния.  Индивидуальные  и
массовые представления о нужде и благополучии.
Определение сходств и различий отечественной и
западной  парадигм  социальной  работы.  Теории
социальной  работы  как  отражение  путей  ее
развития.  Зарубежный  опыт  теоретического
осмысления моделей социальной поддержки. Роль
государства  и  общества  в  обеспечении
нуждающихся.  История  поворотов  и
трансформаций  отечественной  социальной
политики. Обзор решений проблемы приоритетов в
социальном  обеспечении  населения.  Основные
тенденции  и  проблемы  развития  социальной
работы  в  России  и  за  рубежом.  Тенденция
адаптации  и  использования  зарубежного  опыта.
Решение  задачи  преемственности  отечественной
духовной  традиции.  Перспективы  развития
социальной  работы.  Совершенствование  системы
обеспечения социальной работы.

3. УК-5.ИД2 
УК-5.ИД3
ОПК-2.ИД2 
ОПК-3.ИД1 
ОПК-3.ИД2 
ОПК-4.ИД1
ОПК-4.ИД4

Современные  практики,
методы  и  технологии
социальной  работы  с
группами  населения  в
различных  сферах
жизнедеятельности

Современные  практики  и  технологии  социальной
работы  с  беженцами  и  вынужденными
переселенцами.  Организация  и  технология
социальной  работы  с  лицами  без  определенного
места  жительства  и  занятий.  Особенности
технологии социальной работы в пенитенциарных
учреждениях. Современные практики и технологии
социальной  работы  с  семьями.  Современные
практики  и  технологии  социальной  работы  с
молодежью. Современные  практики и технологии
социальной работы с  пожилыми и престарелыми.
Технологии  медико-социальной  работы  с
наркологическими больными и членами их семей:
профилактические,  лечебные  и
специализированные  программы.  Социальная
работа  в  сельской  местности.  Методы
индивидуальной  социальной  работы.  Система
взаимоотношений в индивидуальном помогающем
процессе. Модель действий социального работника
в  индивидуальной  работе  со  случаем.  Основные
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модели  индивидуальной  работы  со  случаем.
Понятие «групповая  работа».  Методы социальной
работы с группой. Виды деятельности социальной
групповой  работы.  Типология  социальной
групповой  работы.  Основные  цели  социальной
работы с группой. Модели социальной групповой
работы.  Стадии  развития  групповой  работы.
Решение практических ситуаций клиентов..

4.

УК-5.ИД2 
УК-5.ИД3
ОПК-2.ИД2 
ОПК-3.ИД1 
ОПК-3.ИД2 
ОПК-4.ИД1
ОПК-4.ИД4

Современные  практики
социальной  работы  с
инвалидами и лицами с ОВЗ

Феномен  здоровья  в  контексте  проблем  трудной
жизненной  ситуации.  Здоровье  и  болезнь.
Биомедицинский  подход.  Стресс  и  проблемы
здоровья.  Социально-научный  подход  в  теории
болезни.  Социальный  иммунитет  и  социальная
предрасположенность  к  заболеванию.  Клиенты  и
проблемы  психического  здоровья.  Понятие  о
медицинской и социальной моделях инвалидности.
Анализ  состояния  здоровья  современного
общества.  Проблемы  ухудшения  здоровья
молодого  поколения.  Понятие  медико-социальная
работа, ее цели и задачи в здравоохранении. Типы
социально-медицинской  работы,  их  задачи  и
направления  деятельности.  Объекты  медико-
социальной  работы.  Социально-медицинские
услуги  населению.  Отделения  медико-социальной
помощи  при  учреждениях  здравоохранения.
Организация  паллиативной  помощи
онкологическим  больным.  Особенности  форм  и
методов социальной работы

2.2. Перечень  разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для
самостоятельного изучения обучающимися (при наличии)

 Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения
обучающимися не предусмотрено.
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