
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов системы научных знаний о социальной работе в учреждениях в 

городской среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социальная работа в учреждениях в городской среде» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Социальная работа в учреждениях в городской среде» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Социальная экология», «Технология 

социальной работы», «Благотворительность в социальной работе», «Гендерология и 

феминология», «Социальная работа в полиэтнической среде», «Социальная работа в сфере 

трудовых отношений», «Социальная работа с инвалидами», «Социальная работа с 

молодежью», «Социальная работа с пожилыми людьми», «Социальная работа с семьей и 

детьми», «Социальные инновации», «Технология групповой работы в социальных службах», 

«Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах», «Художественно-

творческие методы в социальной работе», «Художественно-творческие технологии 

социально-профилактической работы», «Художественно-творческие технологии социальной 

коррекции», «Художественно-творческие технологии социальной реабилитации», 

прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (социально-технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2); 

– способностью 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). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия курса; специфику организации социальной работы в учреждениях в 

городской среде; способы и методы решения социальных проблем городских жителей; 

– традиционные и инновационные технологии социальной работы с населением города; 

– основы организации социальной работы в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания населения в городской среде; 

– особенности социальной работы в учреждениях образования в городской среде; 

– особенности социальной работы в учреждениях здравоохранения в городской среде; 

– особенности социальной работы в пенитенциарных учреждениях в городской среде; 

– особенности социальной работы в учреждениях культурно-досуговой сферы в городской 

среде; 

 

уметь 
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– выявлять и анализировать социальные, медицинские, психологические, правовые и иные 

проблемы клиентов органов социальной защиты, учреждений социального обслуживания 

населения, здравоохранения, образования с целью поиска оптимальных путей их решения; 

– разрабатывать традиционные и инновационные технологии социальной работы с 

различными группами клиентов в городской среде, имеющих специфические социальные, 

медицинские и иные проблемы; 

 

владеть  
– навыками выявления и анализа социальных, медицинских, психологических и иных 

проблем клиентов; 

– социальными технологиями. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 24 ч., СРС – 116 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Содержание социальной работы в учреждениях городской среде.. 

Формы расселения людей как условия их жизнедеятельности. Городские жители как 

социально-демографическая группа общества. Способы организации жизнедеятельности 

человека, проживающего в городской среде. Способы и методы решения социальных 

проблем городских жителей. Основные направления социальной работы в учреждениях в 

городской среде. Факторы, определяющие специфику социальной работы в учреждениях в 

городской среде. 

 

Традиционные и инновационные подходы к организации социальной работы с населением 

города.. 

Традиционные технологии социальной работы с населением города. Основные виды 

технологий социальной работы: социальный контроль, социальная профилактика, 

социальная терапия, социальная реабилитация, социальная помощь, социальная защита, 

социальное страхование, социальной обслуживание и др. Инновационные технологии 

социального обслуживания населения в социальных учреждениях: понятие, характеристика, 

особенности применения в практике социальной работы. 

 

Организация социальной работы в сфере социальной защиты и социального обслуживания 

населения в городской среде.. 

Социальная защита населения: понятие, функции. Формы социальной защиты населения: 

социальное страхование, социальное обеспечение, социальное обслуживание, социальная 

помощь, и их характеристика. 

 

Социальная работа в учреждениях образования в городской среде.. 

Образовательное пространство как сфера социальной работы. Роль и место социального 

работника в образовании. Социальная поддержка работников государственных 

образовательных учреждений. Социальная работа в дошкольных учреждениях в городской 

среде. Социальная работа в школах в городской среде. Высшая школа как сфера 

жизнедеятельности, ее особенности. Социальная работа в высшей школе. 

 

Социальная работа в учреждениях здравоохранения в городской среде.. 

Теоретические основы социальной работы в учреждениях здравоохранения в городской 
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среде. Социально-медицинские услуги для населения. Основные направления медико-

социальной работы. Социальная работа в наркологии. Социально-педагогические 

технологии работы наркологической службы. Социальная работа в онкологии. Социальная 

работа в центрах планировании семьи. Социальная работа в женских консультациях. 

Социальная работа в центрах профилактики ВИЧ/СПИД. 

 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях в городской среде.. 

Исторический опыт и современная система исправительных учреждений в России и 

принципы их деятельности. Пенитенциарная социальная работа в городской среде: цели, 

задачи, принципы. Проблемы исправительных воздействий современной пенитенциарной 

системы. 

 

Социальная работа в учреждениях культурно-досуговой сферы в городской среде.. 

Специфика социальной работы в культурно-досуговой сфере. 

 

6. Разработчик 

 

Хахова Олеся Анатольевна, канд.пед.наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

ВГСПУ". 

 


