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1.
Место дисциплины в структуре ООП
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС ВПО
по специальности 39.03.02 «Социальная работа» (квалификаци я
«академический бакалавр») является частью основной образовател ьной программы.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по учебной дисциплине «Опыт организационноадинистративной работы в медико-социальной работе с населением» входит
в вариативную часть; профессиональный цикл дисциплин и является обязательной для изучения.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (или их составляющих):
шифр
формулировка
Способность к постановке и обоснованию цели в процессе
ОПК- 2
реализации профессиональной деятельности и выбору путей
ее достижения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 содержание и основные методики, используемые в организационноадминистративной работе применительно к деятельности социальных
учреждений и организаций;
 главные характеристики передового опыта кадрового обеспечения организационно-административной деятельности в системе социальной работы;
 информационно-практическую основу изучения, распространения и внедрения передового опыта организационно-административной работы.
 современную нормативно-правовую базу организационноадминистративной работы в системе социальных служб, учреждений и организаций;
уметь:
 давать характеристику современной нормативно-правовой базы организационно-административной работы соответственно практике деятельности
социальных служб, учреждений и организаций;
 объяснять и раскрывать содержание и основные методики, используемые
в организационно-административной работе применительно к деятельности социальных учреждений и организаций;
 показать на конкретных примерах информационно-практическую основу
изучения, распространения и внедрения передового опыта организационно-административной работы.
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 раскрывать главные составляющие передового опыта кадрового обеспечения организационно-административной деятельности в системе социальной работы;
владеть:
 умением анализировать социально-медицинские проблемы различных
групп населения;
 содержанием и методикой социально-медицинской работы с лицами,
страдающими психическими, онкологическими, инфекционными заболеваниями, инвалидами, военнослужащими, лицами, заключенными под
стражу, отбывающими наказание в местах лишения свободы;
 содержанием и методикой социально-медицинской работы в учреждениях
социального обслуживания населения, образования, здравоохранения,
службе планирования семьи;
3.Объем рабочей программы учебной дисциплины:
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 3 зачетных
единицы, 54/14 академических часов;
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося:
3 зачетных единиц, 54/90 академических часов.
4. Содержание учебной дисциплины

1.

Нормативноправовая база организационноадминистративной
работы в медикосоциальных служб,
учреждений и организаций

всего

лекции

33

6

3

практиче- самостояские заня- тельная ратия
бота
9
18

1.1. Отечественный опыт
организации социально-медицинской
работы. Организационная концепция социальномедицинской работы
в современной России.
1.2. Основы нормативноправового регулирования организационноадминистративной
деятельности.
1.3. Организационноправовые формы организаций
и
6учреждений системы
медикосоциального обслуживания.
Организационноадминистративная
работа в системе ме2. дико-социальных
служб, учреждений и
организаций
2.1. Методика организационноадминистративной
работы в стационарных учреждениях.
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2.2. Методика организационноадминистративной
работы в амбулаторно-поликлинических
учреждениях
2.3. Методика организационноадминистративной
работы в учреждениях медицинской помощи женщинам и
детям.
2.4. Особенности организационноадминистративной
работы в системе вооруженных сил и
управления исполнения наказаниями
Особенности организации медико3. социальной работы с
различными группами населения
3.1. Организация медико-социальной работы с лицами, страдающими зависимостью от психоактивных веществ, страдающими психическими заболеваниями
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4
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2
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4
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3.2. Организация медико-социальной работы с инфекционными больными, с
ВИЧинфицированными и
больными СПИДом
3.3. Организация медико-социальной работы с военнослужащими с лицами,
заключенными под
стражу, отбывающими наказание в
местах лишения свободы
3.4 Организация медико-социальной
работы с инвалидами
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