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Цель дисциплины - сформировать у студентов теоретические и практические знания о
сущности, правовых и морально-этических основах и институциональных механизмах
организации и осуществления опеки и попечительства.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с правовыми и морально-этическими основами опеки, и
попечительства;
- ознакомить с системой органов опеки и попечительства;
- ознакомить с порядком оформления и осуществления опеки и попечительства.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Опека и попечительство» Б1.В.ОД.5.2 является обязательной дисциплиной
вариативной
части
блока
Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата,
направление подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на
кафедре Социально-экономических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК–5: способностью 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
ПК–9:
способностью к ведению необходимой документации и организации
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность субъектов опеки и
попечительства, функции органов опеки и попечительства, социальные технологии,
применяемые в данной сфере;
Уметь:
разрешать ситуации в области опеки и попечительства, исходя из еѐ аксиологических основ
и содержания нормативно-правовые актов;
Владеть:
понятийным аппаратом, аксиологическим и компаративным подходами к исследованию
отечественной системы опеки и попечительства.
Краткое содержание дисциплины:
Становление и развитие российской системы опеки и попечительства (начало XVIII – конец
XX вв.). Реализация социальной сущности государства в российской системе опеки и
попечительства (конец XX — начало XXI вв.). Опека и попечительства над детьми в
Российской Федерации (современный этап развития).
Опека над недееспособными
гражданами, попечительство над ограниченными в дееспособности гражданами в
Российской Федерации (современный этап развития).
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

