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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная работа на предприятиях 
и организациях 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Инновации в социальной сфере 
Менеджмент 
Методы комплексного исследования социальной сферы 
Основы социальной работы 
Правовое обеспечение социальной работы 
Современные теории социального благополучия 
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 
Теория социальной работы 
Технология социальной работы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Социальная  работа на предприятии включает в себя 
разнообразные виды и направления оказания социальной 
помощи работникам предприятий и организаций, а также их 
семьям.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель: ознакомить студентов современными формами оказания 
социальной помощи и поддержки различным категориям 
граждан в сфере производства и научить студентов организации 
социальной деятельности для работников промышленного 
предприятия и членов их семей.  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Сформировать у студентов теоретические представления о 
социальной работе на предприятии.  
2. Дать представление о мировом опыте реализации социальной 
политики на промышленном предприятии.  
3. Раскрыть специфику оказания социальной помощи на 
современном промышленном предприятии.  
4. Подготовить студентов к использованию в практической 
деятельности специалиста модернизированных форм 
социальной поддержки в сфере производства.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы реализации социальной 
работы на предприятии 
Модуль 2. Современные формы оказания социальной помощи и 
поддержки различным категориям граждан 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-5;  
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