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Тема 1.Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 
ограниченными возможностями здоровья 
                                       Задания для семинарского занятия 
1.Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация, ограничение 
возможностей здоровья.  
2.Международные правовые акты в сфере прав и защиты инвалидов.  

                              Задания для самостоятельной работы 
Современные исследования в области организации социальной работы с 
людьми с ограниченными возможностями. 

 
Тема 2. Социальная политика России в области защиты инвалидов. 

                               Задания для семинарского занятия 
1.Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов. 
2.Нормативно-правовые аспекты политики государства в отношении 
инвалидов:  
- ФЗ «О социальной защите инвалидов»,  
- ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»,  
- ФЗ «О государственной социальной помощи».  
3.Национальный проект «Здоровье».. 

                              Задания для самостоятельной работы 
1.Основы законодательства об охране здоровья граждан. 
2. Постановление правительства РФ «О предоставлении льгот инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов по обеспечению их жилыми 
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг 

 
Тема 3. Технологии социальной работы с инвалидами. 
                              Задания для семинарского занятия 

1.Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения.  
2.Технология социального консультирования инвалидов.  

                              Задания для самостоятельной работы 
1.Социальная реабилитация инвалидов.  
2.Технологии социальной терапии в социальной работе с инвалидами. 

 
Тема 4. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов. 
                                Задания для семинарского занятия 

1.Положение инвалидов на рынке труда.  
2.Причины низкой конкурентоспособности инвалидов на современном рынке 
труда.  
3.Социальная поддержка безработных инвалидов.  

                               Задания для самостоятельной работы 
1.Профессионально-трудовая реабилитация инвалидов.  
2.Квотирование рабочих мест для инвалидов.  
3.Налоговые льготы предприятиям имеющим работников инвалидов. 

 



Тема 5. Социальное обеспечение инвалидов. Правовые основы оказания 
медицинской помощи. 
                                            Задания для семинарского занятия 
1.Медицинское страхование в России.  
2.Реализация права на охрану здоровья. 

                                    Задания для самостоятельной работы 
Социальное обеспечение как система правовых экономических и 
организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 
последствий изменения материального и (или) социального положения 
граждан. 

 
Тема 6. Социальное обслуживание инвалидов. 
                                   Задания для семинарского занятия 

1.Социальное обслуживание, его виды и принципы организации.  
2.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях. 
3.Полустационарное и срочное обслуживание инвалидов.  

                                      Задания для самостоятельной работы 
1.Социальное обслуживание инвалидов на дому.  
2.Повышение роли регионов в решении социальных проблем инвалидов. 

 
Тема 7. Правовое обеспечение социальной работы с отдельными 

категориями граждан 
                                  Задания для семинарского занятия 

1.Ребенок-инвалид как объект социальной помощи и поддержки.  
2.Система социальной помощи и поддержки детей-инвалидов.  

                                       Задания для самостоятельной работы 
1.Социально-педагогическая помощь и поддержка детей с ограниченными 
возможностями.  
2.Инклюзивное образование: понятие, проблемы, перспективы. 

 
Тема 8. Особенности деятельности общественных объединений 

инвалидов 
                                          Задания для семинарского занятия 

1.Характер и направления деятельности общественных объединений 
инвалидов.  
2.Благотворительные организации для оказания помощи инвалидам и их 
формы.  
3.Нормативные основы социальной работы с инвалидами.  
                                                    Задания для самостоятельной работы 
Профессиональный этикет специалиста по социальной работе при 
взаимодействии с людьми особых потребностей. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


