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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» (квалификация
«академический бакалавр») является частью основной образовательной программы.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по учебной дисциплине «Социальная защита и
социальное обслуживание населения» входит в вариативную часть; Гуманитарный, социальный и экономический цикл дисциплин и является обязательной для изучения.
1.2.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (или их составляющих):
шифр
формулировка
Способность использовать основы правовых знаний в разОК-4
личных сферах жизнедеятельности
ПК-2

Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты

ПК-3

Способность предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов

ПК-5

Способность к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального
уровней для предоставления социальных услуг, социального
обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 содержание и основные методики, используемые в социальной защите и
социальном обслуживании населения по отношению;
 сущность и задачи социальной защиты населения в Российской Федерации;
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 организационно-правовые формы социальной защиты и социального обслуживания населения;
 сущность и содержание социальной политики Российской Федерации, механизмы ее реализации.
 факторы развития системы социальной защиты населения;
уметь:

давать характеристику современной нормативно-правовой базы социальной защиты и социального обслуживания населения соответственно
практике деятельности социальных служб, учреждений и организаций;

объяснять и раскрывать содержание и основные методики, используемые в социальной защите и социальном обслуживании населения применительно к деятельности социальных учреждений и организаций;

показать на конкретных примерах информационно-практическую основу изучения, распространения и внедрения социальной защиты и социального обслуживания населения.
владеть:

навыками анализа нормативно-правовой базы по социальной защите и
социальному обслуживанию населения;

Представлениями об общем содержании и методике социальной защиты и социального обслуживания населения;

Содержанием и методикой социальной защиты и социального обслуживания с конкретными группами населения;

Навыками координатора в решении проблем клиента, связанных с социальной защитой и социальным обслуживанием населения.

3.Объем рабочей программы учебной дисциплины:
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов обязательной аудиторной (контактной) учебной нагрузки обучающегося:
2 зачетных единиц, 36 академических часов;
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося:
2 зачетных единиц, 36 академических часов.
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4. Содержание учебной дисциплины

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.
2.3.

Социальное страхование как организационно-правовая
форма социальной
защиты
Исторические предпосылки и обстоятельства формирования социального
страхования.
Сущность, содержание и виды социального страхования в
Российской Федерации.
Развитие
системы
социального страхования в Российской
Федерации на современном этапе
Социальное обслуживание как организационно-правовая
форма социальной
защиты
Система социального обслуживания:
понятие и принципы.
Виды социального
обслуживания.
Социальное обслуживание в специализированных медицинских учреждениях.
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Пенсионное обеспечение как организа3. ционно-правовая
форма социальной
защиты
3.1. Сущность системы
пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
3.2. Структура и виды
пенсионного обеспечения
3.3. Развитие
системы
социального страхования в Российской
Федерации на современном этапе.
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