
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Система государственных и негосударственных социальных служб 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Цели освоения дисциплины «Система государственных и негосударственных  

служб» является: формирование целостного представления работы  

государственных и негосударственных социальных служб с населением РФ и ее  

регионов. 

Задачи освоения дисциплины 

- изучить особенности деятельности (цель, задачи, направления и т.д.) в РФ  

государственных и негосударственных социальных служб;  

- обосновать необходимость и специфику государственных и негосударственных  

служб среди населения РФ; 

- определить возможность использования зарубежного опыта социальной работы в  

своей деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Система государственных и негосударственных социальных служб» 

(Б1.В.01.15) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Профильный модуль» 

основной образовательной программы по профилю «Социальная работа в системе 

социальных служб», изучается в 7-ом семестре. Для освоения дисциплины «Система 

государственных и негосударственных социальных служб» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК-2. Способен к планированию деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 15:05:39
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, обнаруживать в них 

ошибочные построения, соотносить их с правилами, выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы организации. 

ПК-4 Способен к осуществлению контроля качества предоставления социальных услуг 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- основные категории и концепции социальной работы; 

- методы диагностики причин, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан;  

- основные формы и виды социального обслуживания. 

уметь:  

- выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации; 

- использовать комплексные подходы оценки потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

владеть:  

- способами самоорганизации и самообразования специалистов по социальной работе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (180 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Социальная работа и социальная политика  

современной России. 

Тема № 2. Особенности российской государственной  

системы социальной защиты населения 

Тема № 3. Негосударственные службы и организации в социальной работе. 

Тема № 4. Территориальные государственные  

учреждения социальной защиты и социального  

обеспечения населения. 

Тема № 5. Социальная политика Российской Федерации по решению проблем безработицы. 

Тема № 6. Территориальные негосударственные  

учреждения социальной защиты и социального  



обеспечения населения 

Тема № 7. Зарубежный опыт социальной работы  

государственных и частных социальных организаций. 

Тема № 8 Структура, цели и задачи Государственной федеральной службы занятости 

Российской Федерации. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Зачет 

7. Авторы: Ибрагимова Э.М. 
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