
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Социальная работа в системе социальной защиты населения» 

  
1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

1.1.Целью освоения дисциплины «Социальная работа в системе 
социальной защиты населения» сформировать у студентов целостное 

представление о сущности и направлениях развития социальной защиты  
населения в России и за рубежом.            

 1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 - ознакомление студентов с основными направлениями современной 

системы социальной защиты населения; 
 - изучение особенностей осуществления социальной защиты населения 

в      деятельности социальных служб и учреждений социальной защиты; 
- ознакомление студентов с терминологией, основными понятиями и 

принципами; 

-  знакомство с основными технологиями социальной защиты населения.           
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная работа в системе социальной защиты 
населения» (Б1.В.01.09) изучается в 7-ом семестре. Является обязательной 
дисциплиной.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Дисциплина «Социальная работа в системе социальных служб»» направлена на  

формирование следующих универсальных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ПК-3.  
Код и 
наименование 
компетенции  

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  
 

ПК-1 

Способен к 
проведению 
оценки 

обстоятельств, 
которые 

ухудшают или 
могут ухудшить 
условия 

жизнедеятельнос
ти граждан, 
определению 

индивидуальных 
потребностей 

граждан в 
предоставлении 
социальных 

услуг, 
социального 
сопровождения, 

мер социальной 
поддержки и 

государственной 
социальной 
помощи. 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, ухудшающих 
условия жизнедеятельности граждан 
ИПК-1.2. Использует комплексные 

подходы оценки потребностей 
граждан в предоставлении социальных 

услуг, социального сопровождения, 
мер социальной поддержки и 
государственной социальной помощи. 

Знать: понятийно-категориальный аппарат 

социальной защиты населения; тенденции и 
основные  и основные направления развития 
социальной защиты населения; особенности 

социальной защиты населения в России и за 
рубежом; особенности оказания  социальной 

помощи различным группам населения. 
Уметь: анализировать тенденции развития 
системы социально защиты населения; 

реализовать знания о коммуникативной и 
функциональной структуре институтов 
социальной защиты в своей практической 

деятельности; определять взаимосвязи 
гражданского общества и органов социальной 

защиты; применять в практической деятельности 
подходы и технологии оценки социальных услуг.  
Владеть: системным мышлением в практике 

социальной защиты населения; оценкой качества 
социальной услуги; способностью к реализации 
межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов 
организаций социальной защиты населения. 
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ПК-2. Способен 

к планированию 
деятельности по 

предоставлению 
социальных 
услуг, 

социального 
сопровождения, 
мер социальной 

поддержки и 
государственной 

социальной 
помощи, а также 
профилактике 

обстоятельств, 
обусловливающи
х нуждаемость в 

социальном 
обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет технологии, 

формы и методы работы при 
предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, 
социальной поддержки и 
государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет документацию, 
необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

Знать: технологии, формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг, социального 
сопровождения, социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также 
профилактике обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании. 

Уметь: оформлять документацию, необходимую 
для предоставления мер социальной защиты. 
Владеть: соответствующими компетенциями. 

ПК-3 

Способен к 
реализации 
деятельности по 

предоставлению 
социальных 
услуг, 

социального 
сопровождения, 

мер социальной 
поддержки и 
государственной 

социальной 
помощи, а также 
профилактике 

обстоятельств, 
обусловливающи

х нуждаемость в 
социальном 
обслуживании. 

ИПК-3.1. Применяет законодательные 

и другие нормативные правовые акты 
федерального  и регионального 
уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 
сопровождения, мер социальной 
поддержки, государственной 

социальной помощи. 
ИПК-3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 
направленные на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с другими 
специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в 
процессе реализации мер социальной 
защиты граждан. 

Знать: законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального  и регионального 
уровней для предоставления социальных услуг, 
социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной помощи. 
Уметь: применять современные технологии 
социальной работы, направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты и 
профилактику обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. 
Владеть: соответствующими компетенциями. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа) 
5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Тема 1. Система социальной защиты населения в России 
Тема 2. Социальная защита пожилых и инвалидов 
Тема 3. Социальная защита детей -инвалидов 
Тема 4. Социальная защита семьи и детства 
Тема 5. Социальная защита военнослужащих 
Тема 6. Социальная защита безработных. 

Тема 7. Система социальной защиты населения за рубежом. 
 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
экзамен. 
 
7. Авторы: Мусаева М.З. 
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